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Документы
«Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности
автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр
Приморского края» в 2016 - 2027 годах

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 937-па

от 27 декабря 2019 года

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной
деятельности автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный
центр Приморского края» за _____________ год

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 февраля 2016 года № 45-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной
деятельности автономной некоммерческой организации
«Туристско-информационный центр Приморского края» в 2016 - 2020 годах»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 августа
2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 3 февраля 2016 года № 45-па «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» в 2016 - 2020 годах» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 5 марта 2018 года № 97-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании, в пункте 1 постановления слова «в 2016 - 2020 годах»;
1.2. В Порядке определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности в 2016 - 2020 годах,
утвержденном постановлением (далее – Порядок):
исключить в наименовании Порядка слова «в 2016 - 2020 годах»;
изложить абзац второй пункта 1 Порядка в следующей редакции:
«Агентство по туризму Приморского края (далее − агентство) является главным распорядителем средств краевого бюджета,
осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных агентству в текущем финансовом году в
рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года № 903-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы», на указанные в пункте 2
настоящего Порядка цели.»;
заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
изложить абзац четвертый пункта 3 Порядка в следующей редакции:
«организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»;
изложить абзац четвертый пункта 8 Порядка в следующей редакции:
«недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных организацией;»;
заменить в абзаце первом пункта 9 Порядка слова «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы» словами «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года №
903-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027
годы»;
изложить абзац первый пункта 10 Порядка в следующей редакции:
«10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между агентством и
организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее - соглашение).»;
изложить приложения № 1 - № 3 к Порядку в новой редакции согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему постановлению
соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением абзацев седьмого, восьмого подпункта 1.2
пункта 1, которые вступают в силу со дня принятия министерством финансов Приморского края типовой формы соглашения
(договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 937-па
«Приложение № 1
к Порядку
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» в 2016 - 2027 годах

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
предоставления субсидии из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности
автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр
Приморского края»
№

Наименование показателя

Единица змерения

1

2

3

1.

Публикации о туристских ресурсах, объектах туристской индустрии и турпродуктах, обзоров текущей деятельности (мероприятия, аналитические отчеты и т.п.) на веб-сайте

публикация/шт.
(скриншоты)

2.

3.

4.

Наименование направления расходования
целевых средств

Код
целевых
средств

Плановые расходы
организации в
отчетном периоде
в соответствии с
соглашением от
___ № ___, рублей

Фактические
расходы организации в отчетном
периоде, рублей

Остаток субсидии
на конец отчетного периода,
рублей

Наименование
подтверждающих
документов

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фонд оплаты труда (без учета начислений) 0100

4

5

6

7

№
п/п

2.

Начисления на оплату труда

0100

3.

Услуги связи

0200

4.

Коммунальные услуги, включая аренду
помещений площадью не более 100 кв. м

0200

1

2

3

5.

Оплата услуг сторонних организаций и
физических лиц

0200

6.

Расходы на организацию и участие в
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других
мероприятиях на территории Российской
Федерации и за рубежом

0200

7.

Прочие текущие расходы (подробно
расшифровать)

0200

8.

Расходы на повышение квалификации
сотрудников

0200

9.

Приобретение основных средств (подробно расшифровать)

0300

10.

Приобретение расходных материалов

0300

11.

Налоги и сборы в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

0810

12.

Служебные командировки

0820

ИТОГО

Дата составления _______________ 20__ г.
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

___________ _________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
___________________
		
(должность)
«__» _________ 20__ г.».

__________________
(ФИО)		

Форма

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 937-па
«Приложение № 3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на осуществление
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр
Приморского края» в 2016 - 2027 годах

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края»,
полученной в ____ году
за __________ год

№ п/п Наименование показателя эффективности

Плановые значения показателей результативности
использования субсидии в
соответствии с соглашением от ____№ __

Фактические значения
показателей результативности использования
субсидии

Исполнение показателей
результативности, %

1

2

3

4

5

1.

Публикации о туристских ресурсах, объектах
туристской индустрии и турпродуктах, обзоров
текущей деятельности (мероприятия, аналитические отчеты и т.п.) на веб-сайте

2.

Проведение акций, конкурсов, фестивалей,
выставочно-ярмарочных мероприятий и иных
мероприятий, направленных на презентацию
туристских ресурсов Приморского края

Проведение акций, конкурсов, фестивалей, выставочно-ярмарочных мероприятий и иных мероприятий, направленных на презентацию туристских ресурсов Приморского края

количество мероприятий/шт.

3.

Оказание информационно-консультационных услуг о туристском потенциале Приморского края

обращение/шт.
(журнал обращений)

Оказание информационно-консультационных
услуг о туристском потенциале Приморского
края

количество
информационных
носителей/шт.

4.

Создание и размещение наружных носителей с
информацией о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также наружных
средствнавигации туристов (баннеров,информационных щитов, указателей и прочее)

Создание и размещение наружных носителей с информацией о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также наружных средств навигации туристов (баннеров, информационных щитов, указателей и прочее)

».

Форма

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 937-па

____________
(телефон)

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

_____________
(должность)

___________
(подпись)

_______________
_______________
(должность) (ФИО)
(телефон)
«____»_________ 20__ г.».

_______________________
(расшифровка подписи)
____________
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ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-пг

от 27 декабря 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 16 мая 2005 года № 101-пг «Об утверждении Положения об осуществлении
и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Приморского края»
Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», на основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского
края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 мая 2005 года № 101-пг «Об утверждении Положения об
осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 4 августа 2006 года № 101-пг, от 14 марта 2007 года №
52-пг, от 12 февраля 2013 года № 20-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 постановления слова «самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» словами «самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»;
1.2. Заменить в Положении об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специализированных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений, на территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее − Положение):
в наименовании Положения и далее по тексту слова «самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» словами «самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»;
в пункте 12 Положения слова «департаменту труда и социального развития Приморского края и департаменту образования
и науки Приморского края (далее – департамент образования)» словами «министерству труда и социальной политики Приморского края (далее - министерству труда и социальной политики) и министерству образования Приморского края (далее министерство образования)»;
в абзаце втором пункта 13 слова «департамент финансов Приморского края (далее - департамент финансов)» словами «министерство финансов Приморского края (далее - министерство финансов)»;
в пункте 14 слова «государственное учреждение Приморское казначейство» словами «государственное казенное учреждение
Приморское казначейство»;
по тексту Положения слова «департамент труда и социального развития Приморского края», «департамент социальной защиты» словами «министерство труда и социальной политики», слова «департамент образования» словами «министерство образования», слова «департамент финансов» словами «министерство финансов» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-пг

от 27 декабря 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 30 ноября 2010 года № 102-пг «Об утверждении Порядка оказания
протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации,
не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оказания протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора
Приморского края от 30 ноября 2010 года № 102-пг «Об утверждении Порядка оказания протезно-ортопедической помощи
малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 11 марта 2011 года № 16-пг, от 23 июня 2011 года
№ 40-пг, от 30 января 2013 года № 8-пг, от 5 сентября 2014 года № 59-пг, от 22 декабря 2014 года № 90-пг, от 25 июля 2016 года
№ 52-пг, от 20 ноября 2017 года № 69-пг), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац одиннадцатый пункта 5.1 в следующей редакции:
«В случае непредставления гражданином либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее − структурное подразделение КГКУ) или краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края,
информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc25.ru (далее − МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и министерством труда и
социальной политики Приморского края (далее соответственно – Соглашение, министерство), запрашивает сведения о размере
социальных выплат самостоятельно посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных
СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее − ЕГИССО) в течение
двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.»;
1.2. Изложить абзац десятый пункта 5.2 в следующей редакции:
«В случае непредставления гражданином либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах 1, 5 настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с Соглашением запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, самостоятельно посредством межведомственных запросов,
в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИССО в
течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.»;
1.3. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются гражданином либо его уполномоченным представителем в
структурное подразделение КГКУ по своему выбору одним из следующих способов:
в структурное подразделение КГКУ при личном обращении или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (далее − Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал министерства труда и социальной
политики Приморского края»;
в МФЦ при личном обращении;
в министерство посредством почтового отправления.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» - «е» пункта 5 настоящего Порядка, представляются гражданином либо его
уполномоченным представителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, предъявляются гражданином либо его уполномоченным представителем для сличения данных, содержащихся в указанных документах, с данными, содержащимися в заявлении,
и возвращаются владельцу в день их приема - в случае личного обращения гражданина либо его уполномоченного представителя в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
Документ, указанный в подпункте «в» пункта 5 настоящего Порядка, может быть представлен гражданином либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе.
В случае непредставления гражданином либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе документа,
указанного в подпункте «в» пункта 5 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с Соглашением запрашивает информацию о сведениях, содержащихся в указанном документе, самостоятельно посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а
также в ЕГИССО в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
Документы, указанные в подпункте «д» пункта 5 настоящего Порядка, предъявляются в порядке, установленном пунктами
5.1, 5.2 настоящего Порядка.
В случае обращения гражданина (уполномоченного представителя) в министерство, документы, указанные в подпунктах «а»,
«б», «г» - «е» пункта 5, пункте 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, представляются гражданином либо его уполномоченным представителем в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.

Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение
пяти рабочих дней со дня поступления их в МФЦ, за исключением случая направления МФЦ межведомственных запросов.
В случае направления МФЦ межведомственных запросов заявление и прилагаемые к нему документы, в том числе сведения,
полученные на основании межведомственных запросов, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение одного рабочего дня со дня поступления в МФЦ указанных сведений, но не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
При направлении гражданином либо его уполномоченным представителем заявления в форме электронного документа используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, структурным
подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с
использованием которой подписан электронный документ (пакет документов), посредством соответствующего сервиса единой
системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25
января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг».
В случае если заявление и прилагаемые к нему документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ в течение одного рабочего дня со дня
поступления документов направляет гражданину (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в течение четырех рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов в электронной
форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий этих документов в структурное подразделение КГКУ.
В случае непредставления гражданином (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном
порядке копий документов, указанных в пунктах 5, 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ принимает
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в течение семи рабочих дней со дня
их поступления в структурное подразделение КГКУ и направляет гражданину (уполномоченному представителю) уведомление
об этом с указанием причины отказа не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
При поступлении заявления и (или) прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней проводится проверка действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ
(далее − проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет
гражданину либо его уполномоченному представителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи
11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления гражданин либо его уполномоченный представитель вправе обратиться повторно
с заявлением и прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктами 5, 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, в порядке,
установленном настоящим пунктом, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов.
За достоверность сведений, содержащихся в представленных заявлении и прилагаемых к нему документах, несет ответственность гражданин либо его уполномоченный представитель.»;
1.4. В пункте 7:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Структурное подразделение КГКУ принимает решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет по предоставлению протезно-ортопедической помощи не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов структурным подразделением КГКУ, МФЦ или министерством, в порядке, установленном пунктом
6 настоящего Порядка.»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«представление в министерство документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» - «е» пункта 5, пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, не заверенных в установленном действующим законодательством порядке, которые заявитель (уполномоченный
представитель) должен представить самостоятельно;
отзыв согласия на обработку персональных данных лица, являющегося членом семьи гражданина, обработка персональных
данных которого осуществляется в целях предоставления протезно-ортопедической помощи гражданину.»;
1.5. В пункте 8:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Уведомление о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет по предоставлению протезно-ортопедической помощи с указанием основания принятия такого решения направляется гражданину (уполномоченному представителю) в течение
десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ в письменной форме
либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается лично гражданину (уполномоченному
представителю) структурным подразделением КГКУ или МФЦ.»;
абзац второй исключить;
1.6. Изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Именное направление на предоставление протезно-ортопедического изделия (далее – именное направление) выдается
лично гражданину (уполномоченному представителю) структурным подразделением или МФЦ при личном обращении.
Именное направление действительно в течение месяца со дня его выдачи.»;
1.7. Заменить в пункте 10 слова «департаментом труда и социального развития» словами «краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-пг

от 27 декабря 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 30 апреля 2013 года № 62-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях
присвоения почетного звания «Ветеран труда Приморского края» в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения почетного звания «Ветеран труда» в Приморском крае, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 2013 года № 62-пг «Об утверждении Положения о порядке и
условиях присвоения почетного звания «Ветеран труда Приморского края» в Приморском крае» (в редакции постановлений
Губернатора Приморского края от 26 сентября 2014 года № 66-пг, от 20 февраля 2015 года № 13-пг, от 31 декабря 2015 года №
84-пг) (далее − Положение), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 Положения в следующей редакции:
«1. Почетное звание «Ветеран труда Приморского края» присваивается гражданам Российской Федерации, не имеющим звания «Ветеран труда», награжденным одной из наград Приморского края, установленных Законом Приморского края от 4 июня
2014 года № 436-КЗ «О наградах Приморского края» (далее − Закон № 436-КЗ), либо грамотой высшего должностного лица Приморского края, или высшего органа исполнительной власти Приморского края, или органа законодательной власти Приморского
края, или органов государственной власти Приморского края, действовавших до принятия Конституции Российской Федерации
12 декабря 1993 года, либо почетной грамотой территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, зарегистрированных на территории Приморского края, награждение которой произведено после 1 января 2019 года (далее - грамоты
профсоюзов);
при наличии стажа работы на территории Приморского края не менее 40 лет − для мужчин и 35 лет − для женщин или стажа
работы в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, не менее 35 лет − для мужчин и 30 лет − для
женщин.
Женщинам, награжденным почетным знаком Приморского края «Родительская доблесть», почетное звание «Ветеран труда
Приморского края» присваивается при наличии стажа работы на территории Приморского края не менее 15 лет.
В стаж работы на территории Приморского края, необходимый для присвоения почетного звания «Ветеран труда Приморского края», засчитывается один из периодов обучения по очной форме в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Приморского края.»;
1.2. Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции:
«2. Почетное звание «Ветеран труда Приморского края» присваивается - структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее − структурное подразделение КГКУ).»;
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1.3. Изложить пункт 4 Положения в следующей редакции:
«4. Почетное звание «Ветеран труда Приморского края» присваивается на основании следующих документов:
а) заявления о присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» с указанием способа доставки мер социальной
поддержки, почтового (электронного) адреса для направления уведомления, контактного телефона лица, указанного в пункте 1
настоящего Положения (далее − заявитель), согласия заявителя на обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством (далее − заявление);
б) документа, подтверждающего награждение одной из грамот, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего Порядка, либо
одной из наград Приморского края, установленных Законом № 436-КЗ;
в) документа, подтверждающего наличие:
стажа работы на территории Приморского края не менее 40 лет − для мужчин и 35 лет − для женщин;
стажа работы в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, не менее 35 лет − для мужчин и 30
лет − для женщин;
стажа работы на территории Приморского края не менее 15 лет – для женщин, награжденных почетным знаком Приморского
края «Родительская доблесть»;
г) документа, подтверждающего один из периодов обучения по очной форме в высших учебных заведениях, расположенных
на территории Приморского края (за исключением лиц, не проходивших обучение по очной форме в высших учебных заведениях,
расположенных на территории Приморского края);
д) документа, удостоверяющего личность заявителя;
е) фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм, с четким изображением лица, строго в
анфас без головного убора;
ж) документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя (далее − уполномоченный представитель),
и документа, подтверждающего его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя).
Документы, указанные в подпунктах «д», «ж» настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в заявлении, подтверждения полномочий уполномоченного представителя заявителя (в случае обращения уполномоченного представителя) и возвращаются в день их приема − в
случае личного обращения заявителя (уполномоченного представителя).
Документы, указанные в пунктах «б», «в», «г», предъявляются в оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копии, заверенной в установленном действующим законодательством порядке).
При отсутствии у заявителей документов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, факт награждения грамотами высшего
должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти
Приморского края либо органов государственной власти Приморского края, действовавших до принятия Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года, наградами Приморского края, установленными Законом № 436-КЗ, грамотами профсоюзов подтверждается выпиской из приказа о награждении, либо справкой архивных учреждений, либо записью в трудовой книжке.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» (за исключением документов, подтверждающих награждение грамотами высшего
должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти
Приморского края, наградами Приморского края, установленными Законом № 436-КЗ), «в», «г», «д», «е», «ж» настоящего пункта,
представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) документа, указанного в подпункте «б» (за исключением сведений о награждении грамотами органов государственной власти, действовавших до принятия Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года), по собственной инициативе сведения, содержащиеся в указанных документах, структурные подразделения КГКУ запрашивают самостоятельно.
Документами, подтверждающими стаж работы на территории Приморского края, стаж работы в местностях Приморского края,
приравненных к районам Крайнего Севера, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами
государственной власти и уполномоченными органами на основании архивных данных, и другие подтверждающие трудовой стаж
на территории Приморского края документы.
Документом, подтверждающим один из периодов обучения по очной форме в высших учебных заведениях, расположенных на
территории Приморского края, является диплом о высшем образовании, при утрате диплома − дубликат диплома о высшем образовании, выданный соответствующим учебным заведением, либо справка высшего учебного заведения, подтверждающая период
обучения.»;
1.4. Изложить пункт 5 Положения в следующей редакции:
«5. Заявления лиц, претендующих на присвоение почетного звания «Ветеран труда Приморского края», с документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, подаются на имя руководителя структурного подразделения КГКУ.»;
1.5. Изложить пункт 6 Положения в следующей редакции:
«6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются заявителем (уполномоченным представителем) через:
структурное подразделение КГКУ при личном обращении либо в форме электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный Закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства
Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края»;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), при личном обращении;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее − министерство) посредством почтовой связи.
Документ, указанный в подпункте «е» пункта 4 настоящего Положения, представляется заявителем (уполномоченным представителем) при личном обращении в структурное подразделение КГКУ или МФЦ или посредством почтовой связи в случае обращения в министерство.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего
Положения (за исключением документа, указанного в подпункте «е» пункта 4 настоящего Положения), в электронной форме используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении за присвоением звания «Ветеран труда Приморского края» в электронной форме заявитель (уполномоченный
представитель заявителя) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи заявителю (уполномоченному представителю заявителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре,
аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ с использованием
соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
В случае если заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, направленные в форме
электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ
не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в течение четырех рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ
документов в электронном виде оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий
этих документов, а также о необходимости представить документ, указанный в подпункте «е» пункта 4 настоящего Положения, в
структурное подразделение КГКУ.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем заявителя) оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, структурное
подразделение КГКУ принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня их поступления в структурное подразделение КГКУ и направляет заявителю
(уполномоченному представителю заявителя) уведомление об этом с указанием причины отказа не позднее чем через пять рабочих
дней со дня вынесения соответствующего решения.
В случае если заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, направленные в форме
электронных документов, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ не
позднее следующего рабочего дня со дня их поступления направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление
о необходимости представления им документа, указанного в подпункте «е» пункта 4 настоящего Положения, в течение четырех
рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в
пункте 4 настоящего Положения.
При поступлении прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных
документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее − проверка квалифицированной подписи).
Проверка усиленной квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляется заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного
решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов заявитель
(уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения,
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению его заявления.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
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Поступившие в МФЦ заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в министерство в письменной форме посредством почтовой
связи документы, указанные в подпунктах «б», «в» «г», «д», «ж» Пункта 2 настоящего Положения, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
1.6. Изложить пункт 7 настоящего Положения в следующей редакции:
«7. Для принятия решения о присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» либо об отказе в присвоении этого
звания, проверки документов, представленных гражданами в соответствии с настоящим Положением, в структурных подразделениях КГКУ создаются комиссии.
Состав комиссии утверждается приказом краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее − КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»).»;
1.7. Изложить пункт 9 Положения в следующей редакции:
«9. Основаниями для отказа в присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» являются:
представление не в полном объёме документов, указанных в подпунктах «б» (за исключением сведений, подтверждающих награждение грамотами высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края,
органа законодательной власти Приморского края, наградами Приморского края, установленными Законом № 436-КЗ) «в», «д», «е»,
«ж» пункта 4 настоящего Положения;
представление недостоверных сведений;
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения,
исправления;
наличие стажа работы на территории Приморского края менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
наличие стажа работы в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, менее 35 лет для мужчин и
30 лет для женщин;
наличие стажа работы на территории Приморского края менее 15 лет для женщин, награжденных почетным знаком Приморского края «Родительская доблесть»;
представление в министерство документов, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д», «ж» Пункта 2 настоящего Положения, не
заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
1.8. Изложить пункт 10 Положения в следующей редакции:
«10. Решение о присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» либо об отказе в его присвоении принимается
комиссией в течении 15 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Днем подачи заявления о присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» считается день приема заявления
структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
При принятии решения об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» заявителю в 10-дневный
срок со дня принятия соответствующего решения направляется уведомление об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран
труда Приморского края» с указанием причин отказа.
При принятии решения о присвоении почетного звания «Ветеран труда Приморского края» указанное решение в 10-дневный
срок со дня его принятия направляется в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края».»;
1.9. Заменить в пункте 11 Положения слова «департамент труда и социального развития Приморского края» словами «КГКУ
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»;
1.10. Изложить пункт 13 Положения в следующей редакции:
«13. В случае утраты (порчи) удостоверения перемены фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Приморского края», структурным подразделением КГКУ в 30-дневный срок со дня подачи заявления
в структурное подразделение КГКУ, МФЦ или министерство выдается дубликат удостоверения «Ветеран труда Приморского края».
Дубликат удостоверения «Ветеран труда Приморского края» в случае утраты (порчи) удостоверения выдается на основании
заявления и документа, указанного в подпункте «е» пункта 4 настоящего Положения.
Дубликат удостоверения «Ветеран труда Приморского края» в случае перемены фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) выдается на основании заявления, документа, указанного в подпункте «е» пункта 4 настоящего Положения, и документов,
подтверждающих перемену фамилии, имени, отчества (последнее при наличии).»;
1.11. Изложить пункт 14 Положения в следующей редакции:
«14.Ответственность за обоснованность выдачи удостоверения и значка к почетному звания «Ветеран труда Приморского края»
несут руководители структурных подразделений КГКУ.»;
1.12. Исключить в приложении № 1 к Положению слова «Образец разработан департаментом труда и социального развития
Приморского края»;
1.13. Исключить в приложении № 2 к Положению слова «Образец разработан департаментом труда и социального развития
Приморского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением подпунктов 1.1 и 1.3, 1.12, 1.13 пункта 1
настоящего постановления, которые вступают в силу со дня его официального опубликования.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-пг

от 27 декабря 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 14 мая 2014 года № 31-пг «О порядке организации и проведения опросов населения
с целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований Приморского края с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 14 мая 2014 года № 31-пг «О порядке организации и проведения
опросов населения с целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского края с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края
от 7 июня 2016 года № 38-пг, от 14 августа 2017 года № 54-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором пункта 2 постановления слова «информационно-аналитической системы «Голос 25» словами
«информационной системы Приморского края «Сделай Приморье Лучше»;
1.2. В Порядке организации и проведения опросов населения с целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского
края или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского края с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий, утвержденном
постановлением:
дополнить пункт 1.1 после слов «муниципальных районов» словами «, муниципальных округов»;
изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся на официальном сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://primorsky.ru
с использованием информационной системы Приморского края «Сделай Приморье Лучше».
На официальных сайтах муниципальных образований Приморского края размещается ссылка на адрес информационной
системы Приморского края «Сделай Приморье Лучше» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором
проводятся опросы населения с применением IT-технологий.»;
заменить в пункте 2.2 слова «информационно-аналитической системы «Голос 25» словами «информационной системы Приморского края «Сделай Приморье Лучше»;
заменить в пункте 2.3 слова «департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края» словами «министерства цифрового развития и связи Приморского края»;
заменить в пункте 2.7 слова «Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края» словами «Министерство цифрового развития и связи Приморского края»;
заменить в пункте 2.9 слова «департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края» словами «министерства цифрового развития и связи Приморского края»;
заменить в пункте 3.1 слова «Администрации Приморского края» словами «Правительства Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края
А.А. Волошко
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр.25-171

27.12.2019 							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края исполнения государственной функции
по осуществлению регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов.
2. Начальнику отдела административной работы и технического обеспечения департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (Ушевому А.С.) обеспечить направление:
копии настоящего приказа в течение трёх рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики
Приморского края
для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений
об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента А.А. Бронц
УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
от 27.12.2019 пр.25-171

Административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного надзора в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции.
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов (далее – региональный государственный надзор).
1.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную
функцию.
Исполнение государственной функции осуществляется органом исполнительной власти Приморского края - департаментом
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее – департамент).
Обеспечение исполнения государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими отдела
– инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов департамента
(далее соответственно – должностные лица инспекции, инспекция).
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, размещен:
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.
primorsky.ru) в разделе «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Департаменты», раздел «Департамент
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, раздел «Отдел - государственная инспекция Приморского края по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов» (далее - Интернет-сайт АПК);
на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Приморского края» (далее - Реестр);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал).
1.4. Предмет регионального государственного контроля (надзора).
Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, (далее - субъекты
надзора) обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, установленных международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные требования), а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами надзора обязательных требований.
При осуществлении регионального государственного надзора проверяется соблюдение субъектами надзора обязательных
требований к эксплуатации и техническому состоянию:
а) самоходных машин и прицепов к ним (за исключением военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения,
военной и специальной техники, в том числе относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о военнотехническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения), подлежащих государственной
регистрации;
б) машин и оборудования агропромышленного комплекса (за исключением опасных производственных объектов);
в) аттракционов, подлежащих государственной регистрации.
1.5. Права, обязанности и ограничения должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральным законодательством
1.5.1. Права должностных лиц инспекции при осуществлении регионального государственного надзора установлены пунктом
1 статьи 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный
закон № 184-ФЗ), пунктом 7 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291.
1.5.2. Должностные лица инспекции при осуществлении регионального государственного надзора обязаны:
запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные
в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация» (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Иные обязанности должностных лиц инспекции при осуществлении регионального государственного надзора установлены
статьями 16, 17, 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный
закон № 294-ФЗ), пунктом 2 статьи 34 Федерального закона № 184-ФЗ.
1.5.3. Должностные лица инспекции при осуществлении регионального государственного надзора не вправе требовать от
юридических лиц, его руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных
представителей, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями представления документов
и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенных в межведомственный перечень.
Иные ограничения должностных лиц инспекции при осуществлении регионального государственного надзора установлены
статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ.
1.5.4. В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения причин, факторов и

условий, способствующих нарушениям обязательных требований, департамент осуществляет мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
1.5.5. Должностные лица инспекции при осуществлении регионального государственного надзора осуществляют наблюдение
за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности субъектов надзора, которая
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных
систем) в департамент в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия) департаментом без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору)
в соответствии с федеральным законодательством.
1.6.1. Проверяемые лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному надзору,
имеют право:
по собственной инициативе представлять в департамент документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными департаментом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.
Иные права лиц, в отношении которых должностными лицами инспекции осуществляются мероприятия по региональному
государственному надзору установлены статьями 21, 22 Федерального закона № 294-ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (в отношении резидентов свободного порта Владивосток), статьей
24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации» (в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития).
1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых должностными лицами инспекции осуществляются мероприятия по региональному государственному надзору установлены статьями 11, 12, 25 Федерального закона № 294-ФЗ, пунктом 11 Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».
1.7. Описание результатов исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции являются:
составление акта проверки;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
принятие решения о приостановлении государственной регистрации аттракционов, самоходной машины или прицепа в
случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
применение мер в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по форме согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами;
направление информации о выявленных нарушениях в органы, уполномоченные принимать меры по фактам соответствующих
нарушений.
1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного
контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого
юридического лица, индивидуального предпринимателя:
1. Учредительные документы юридического лица, реквизиты юридического лица и индивидуального предпринимателя с
указанием полного официального наименования, юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факса, (при
наличии наименование вышестоящей организации, адрес).
2. Документы, удостоверяющие полномочия руководителя юридического лица, иного представителя юридического лица, документы, удостоверяющие личность для индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.
3. Перечень используемых машин, оборудования (собственных и привлеченных), в том числе аттракционов;
4. Регистрационные и другие документы, подтверждающие основания пользования машинами и оборудованием,
аттракционами, поднадзорных органам гостехнадзора;
5. Эксплуатационная документация на машины, оборудование, аттракционы, поднадзорные органам гостехнадзора;
6. Информация о лицах, эксплуатирующих самоходные машины у юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
отношении которых проводится проверка, (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место регистрации лиц, зарегистрированных
в другом субъекте Российской Федерации);
7. Должностные инструкции, приказы о возложении обязанностей по регистрации, проведению технического осмотра,
обеспечение безопасной эксплуатации машин, поднадзорных органам гостехнадзора.
Копии представляемых документов заверяются подписью и печатью (при наличии) проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с
межведомственным перечнем:
1. информация о наличии свидетельства о прохождении технического осмотра на машины, в отношении которых проведен
технический осмотр;
2. информация о лишении права на управление транспортными средствами;
3. информация о временном ограничении на пользование специальным правом (приостановление действия предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления транспортными
средствами);
4. информация о наличии права на управление самоходными машинами соответствующих категорий;
5. сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
7. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае изменения статуса юридического
лица после утверждения ежегодного плана проверок);
8. сведения о государственной регистрации аттракциона, приостановлении государственной регистрации аттракциона,
прекращении государственной регистрации аттракциона, временной государственной регистрации по месту пребывания ранее
зарегистрированного аттракциона, отказе в государственной регистрации аттракциона.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений
о ходе исполнения государственной функции.
Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции
предоставляются:
на личном приеме директора департамента (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его
обязанности) по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 412 В, по предварительной записи по телефону приемной
инспекции; учет лиц записавшихся на личный прием производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором
указываются: дата и время личного приема граждан, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцать минут;
непосредственно в инспекции;
на информационных стендах, расположенных в помещении департамента;
с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте АПК (www.primorsky.ru);
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте АПК (www.primorsky.ru);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя),
в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Единого портала (http://www.gosuslugi.ru).
На Едином портале (http://www.gosuslugi.ru), Интернет-сайте (www.primorsky.ru), в Реестре, а также на информационных
стендах департамента, размещается следующая информация:
приказ департамента об утверждении настоящего административного регламента;
место нахождения и график работы департамента, справочные телефоны департамента и ее структурных подразделений;
адрес Интернет-сайта АПК, электронной почты департамента;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по исполнению государственной функции.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо, государственный гражданский служащий
департамента подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам исполнения государственной
функции (ходе ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации соответственно о наименовании департамента. Должностное лицо, государственный гражданский служащий департамента, принявшие телефонный звонок, должны сообщить свою
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность. Информирование об исполнении государственной функции с
использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо, государственный гражданский служащий департамента, при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное
лицо, государственного гражданского служащего департамента или сообщает телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
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При предоставлении информации о государственной функции по письменным обращениям или в форме электронного
документа ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок,
не превышающий 30 дней со дня регистрации в департаменте такого обращения.
2.2. Срок исполнения государственной функции.
Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц инспекции,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен директором
департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим), заместителем директора департамента но не более чем
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может
быть приостановлено директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия департамента на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
Срок проведения плановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего
социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала
ее проведения. В
отношении одного резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития,
являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорок часов для малого предприятия
и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз, на основании
мотивированных предложений государственных инспекторов департамента, проводящих проверку, срок проведения проверки
продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в
отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего
социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.
Отдел-инспекция вправе проводить внеплановую проверку резидента свободного порта Владивосток, территории
опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении
нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в
сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения
такого предписания.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки и предписание составляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения проверки.
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований,
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой директором департамента программой профилактики нарушений.
Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами,
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния соблюдения
обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями своей
деятельности, на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых директором департамента (в случае его
отсутствия заместителем директора), осуществляется постоянно.
Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для исполнения государственной функции,
указаны в разделе III настоящего административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями и физическими лицами обязательных требований;
принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае
выявления при проведении проверки нарушений проверяемыми лицами обязательных требований;
проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента с юридическими
лицами и индивидуальными;
выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
3.1. В отношении юридического лица, его руководителя и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их
уполномоченных представителей и физических лиц должностными лицами инспекции проводятся плановые и внеплановые
проверки.
В отношении физических лиц проводятся только выездные внеплановые мероприятия.
3.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки.
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации плановой проверки, является ее включение
в ежегодный план проведения проверок, разработанным в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Постановление № 489) и утвержденным директором департамента (в его отсутствие – должностным
лицом его замещающим).
Утвержденный директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим) ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на Интернет-сайте
АПК.
3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение
трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в
соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного надзора
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
Департамент, планирующий проведение плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток (территории
опережающего социально-экономического развития), в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения совместных
плановых проверок, направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на территории
Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и
федеральных целевых программ (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации в области создания территорий опережающего социально-экономического развития на территории федерального
округа, территориях федеральных округов) (далее - уполномоченный орган), проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в виде документа на электронном носителе, подписанного директором департамента (в его отсутствие – должностным
лицом его замещающим) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Департамент осуществляет доработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок с учетом предложений
уполномоченного органа.
Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток
(территории опережающего социально-экономического развития) с органами прокуратуры осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона № 294-ФЗ.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, департамент направляет проекты
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Департамент рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок.
3.2.3. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации,
невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации
(использования) объектов, подлежащих проверке;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня
государственного экологического надзора;
в связи с принятием департаментом решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях,
предусмотренных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с принятием департаментом с применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска или определенному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории
риска или класса (категории) опасности;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294ФЗ;
2) изменение указанных в ежегодном плане проведения плановых проверок сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
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в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя;
3) необходимость указания в ежегодном плане проведения плановых проверок информации, предусмотренной пунктом 3
части 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.2.4. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок осуществляется решением директора
департамента (в его отсутствие – должностного лица его замещающего).
Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в течение трёх рабочих
дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, а также размещаются на Интернет-сайте АПК (за исключением сведений ежегодных планов,
распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации) в порядке,
предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденных Постановлением № 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.
3.2.5. Должностные лица инспекции, осуществляющие региональный государственный надзор, при проведении плановой
проверки используют проверочные листы (списки контрольных вопросов) по форме согласно приложению № 2 к настоящему
административному регламенту.
Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при проведении плановой проверки
всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении плановой проверки, содержат вопросы,
затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования,
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов,
включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).
3.3. Проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок, является внеплановой.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностных лиц инспекции по результатам анализа результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в департамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) распоряжение директора департамента (в его отсутствие – должностного лица его замещающего, заместителя директора), изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) поступление в департамент заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).
3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего административного регламента,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.3.1 настоящего административного регламента являться основанием
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо инспекции при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно- коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего
административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующего
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего административного
регламента, уполномоченными должностными лицами департамента может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
департамента, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации
и исполнению требований департамента. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений
и иных документов не является обязательным.
3.3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований,
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.1
настоящего административного регламента, уполномоченное должностное лицо департамента подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего
административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.3.4. По решению директора департамента (в его отсутствие - должностного лица его замещающего) предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
3.3.5. Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных департаментом в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
3.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами инспекции, указанными в распоряжении департамента о проведении проверки:
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее - выездные проверки);
по месту нахождения департамента (далее - документарные проверки).
3.4.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке, не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении департамента документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям.
3.4.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям,
указанным в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего административного регламента без согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и без предварительного уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении внеплановой проверки.
3.4.3. Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток, а также заявленных департаментом оснований для
их проведения подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
в соответствии с Порядком согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта
Владивосток, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 1 сентября 2015
года № 167 «Об установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного
порта Владивосток».
Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития подлежат согласованию
с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с Порядком согласования
проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в
отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, утвержденным приказом Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 года № 43 «Об установлении Порядка согласования
проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в
отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития».
3.5. Административная процедура - проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами обязательных требований, включает в себя следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
внесение информации в единый реестр проверок;
подготовка к проверке;
проведение (документарной, выездной) проверки;
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составление акта проверки и ознакомление с его содержанием юридического лица, индивидуального предпринимателя
(иного уполномоченного им лица).
3.5.1. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
плановая проверка соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя, установленная ежегодным
планом проведения плановых проверок;
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных в подпунктах 1-3 пункта 3.3.1 настоящего
административного регламента;
наличие оснований для проведения выездной проверки, предусмотренных пунктом 3.4.1 настоящего административного
регламента.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки, предусмотренных настоящим административным
регламентом, директор департамента (в его отсутствие - должностное лицо его замещающее), ответственный за организацию
исполнения государственной функции:
осуществляет подготовку предложений по персональному составу должностных лиц инспекции, участвующих в проверке, а
в случае необходимости, привлекаемых к проверке экспертов (представителей экспертных организаций) для включения в проект
приказа о проведении проверки;
определяет цели и задачи проверки;
определяет предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты
ее начала и завершения;
составляет перечень обязательных требований, соблюдение которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем является предметом проверки (со ссылкой на положения нормативных правовых актов, их устанавливающих),
и необходимых для достижения целей и задач проверки мероприятий по контролю.
Должностные лица инспекции осуществляют подготовку проекта распоряжения (приказа) о проведении проверки, который
подписывается директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим), по типовой форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ № 141), в котором указываются:
наименование департамента, государственной функции;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица инспекции, уполномоченного на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится проверка, место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цели, задачи, предмет, вид проверки и сроки ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
приказ департамента об утверждении настоящего административного регламента;
перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для
достижения целей и задач проверки;
даты начала и завершения проведения проверки;
подлежащие проверке подлежащие проверке обязательные требования;
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения (приказа) директора департамента (в его отсутствие
– должностного лица его замещающего), указанной в части 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.
Изменения персонального состава должностных лиц инспекции, уполномоченных на проведение проверки, продление срока
проведения проверки оформляются распоряжением (приказом) департамента.
Проект распоряжения (приказа) о проведении проверки, проект заявления о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки представляются на подпись и в течение трех рабочих
дней подписываются директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим).
Подписанное директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим) заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в день подписания
распоряжения о проведении проверки.
Результат административного действия – сформированное и подписанное директором департамента (в его отсутствие должностным лицом его замещающим) распоряжение (приказ) о проведении проверки.
3.5.2. Административное действие - внесение информации в единый реестр проверок.
Основанием внесения информации в единый реестр проверок является подписанное директором департамента (в его
отсутствие - должностным лицом его замещающим) распоряжение (приказ) о проведении проверки.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении регионального государственного надзора проверок, а также их
результатов ведется единый реестр проверок.
Ведение единого реестра проверок осуществляются с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор, внесение
в единый реестр проверок информации органами контроля, хранение информации, ее систематизацию, актуализацию, передачу,
защиту, аналитическую обработку, а также внесение изменений в единый реестр проверок.
Единый реестр проверок ведется на государственном языке Российской Федерации.
Каждой проверке в едином реестре проверок присваивается учетный номер и для каждой записи указывается дата внесения
ее в единый реестр проверок.
Учетный номер проверки присваивается в автоматическом режиме с момента внесения в единый реестр проверок
информации, указанной в подпунктах «а» - «в» пункта 1 приложения № 1 к Правилам формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах
формирования и ведения единого реестра проверок» (далее – Правила). Учетный номер проверки присваивается однократно и
не может быть изменен, а также использоваться повторно.
Состав информации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, подлежащих внесению в единый реестр проверок, определен приложением
№ 1 к Правилам.
Внесение информации в единый реестр проверок осуществляется в следующие сроки:
информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 1 приложения № 1 к Правилам, подлежит внесению в единый реестр
проверок государственными инспекторами департамента не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения (приказа)
директора (заместителя директора) департамента о проведении проверки, если иное не указано в пункте 3 приложения № 1 к
Правилам;
информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 1 приложения № 1 к Правилам, при организации и проведении
внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также
внеплановых проверок, при проведении которых в соответствии с федеральными законами, устанавливающими особенности
организации и проведения проверок, не требуется уведомления проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки,
подлежит внесению в единый реестр проверок должностными лицами инспекции не позднее 5 рабочих дней со дня начала
проведения проверки;
информация, указанная в подпункте «г» пункта 1 приложения № 1 к Правилам, подлежит внесению в единый реестр
проверок государственными инспекторами департамента не позднее дня направления проверяемому лицу уведомления о
начале проведения проверки;
информация, указанная в подпункте «д», абзацах втором и третьем подпункта «е» пункта 1 приложения № 1 к Правилам,
подлежит внесению в единый реестр проверок государственными инспекторами департамента не позднее 10 рабочих дней со
дня окончания проверки;
информация, указанная в подпункте «е» (за исключением информации, содержащейся в абзацах втором и третьем подпункта
«е») пункта 1 приложения № 1 к Правилам, подлежит внесению в единый реестр проверок государственными инспекторами
департамента не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в департамент;
информация, указанная в подпункте «ж» пункта 1 приложения № 1 к Правилам, подлежит внесению в единый реестр
проверок государственными инспекторами департамента не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такой информации в
департамент.
Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляется должностными
лицами инспекции незамедлительно с момента выявления технических ошибок.
В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит внесению в единый реестр проверок
должностными лицами инспекции не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации в департамент.
Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок в части исправления содержащихся
в едином реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются директором (заместителем директора) департамента,
издавшим распоряжение (приказ) о проведении проверки, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в
департамент.
В случае признания таких обращений обоснованными исправление указанных сведений осуществляется должностными
лицами инспекции не позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения обращения.
Результат административного действия – внесение информации в единый реестр проверок.
3.5.3. Административное действие - подготовка к проверке.
Основанием для начала подготовки к проверке является подписание директором департамента (в его отсутствие должностным лицом его замещающим) распоряжения о проведении проверки.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
В ходе подготовки к проверке должностные лица инспекции определяют перечень документов, которые необходимо изучить
для достижения целей и задач проверки (в том числе находящихся в распоряжении департамента).
При подготовке к плановой проверке должностные лица инспекции направляют копию распоряжения о проведении проверки
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя по месту его нахождения заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в департамент или иным доступным способом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.
Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, направляется юридическому лицу, индивидуальному
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предпринимателю любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в департамент не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
Результат административного действия - уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
проверки.
3.5.4. Административное действие - проведение (документарной, выездной) проверки.
3.5.4.1. Основанием для проведения документарной проверки является распоряжение о проведении проверки.
Административное действие осуществляется государственными инспекторами департамента.
Документарная проверка проводится в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего административного регламента.
В ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами департамента в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
департамента, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях
и иные документы о результатах регионального государственного надзора, осуществленного в отношении этого юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, подготавливается проект мотивированного запроса с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее - запрос). Запрос
подписывается директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим).
Подписанный запрос с приложением заверенной печатью департамента копии распоряжения о проведении документарной
проверки направляется в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя в течение одного рабочего дня со дня
его подписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной
связи или электронной почты.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить в департамент указанные в запросе документы любым доступным способом, за
исключением документов и (или) информации, включенных в определенный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р межведомственный перечень, которые департамент запрашивает и получает, в том
числе в электронной форме, при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в департамент, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента, и (или) полученным в ходе осуществления регионального
государственного надзора, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий в департамент пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента, и (или) полученным в ходе осуществления регионального
государственного надзора, вправе представить дополнительно в департамент документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
Должностные лица инспекции, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
департамент установит признаки нарушения обязательных требований государственные инспектора департамента вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки департамент не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены департаментом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля.
Результат административного действия - оценка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований.
3.5.4.2. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение о проведении проверки.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
Выездная проверка проводится в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего административного регламента.
Должностные лица инспекции, уполномоченные на проведение выездной проверки, по прибытии к месту проведения проверки предъявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю служебные удостоверения; знакомят с распоряжением (приказом) о проведении выездной проверки, полномочиями должностных лиц инспекции, проводящих проверку, ее
целями, задачами и основаниями проведения, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителей
экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки, со сроками и с условиями ее проведения, а также вручают
под роспись юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заверенную печатью департамента копию указанного
распоряжения; по требованию подлежащих проверке лиц должностные лица департамента представляют информацию о департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Департамент привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
Привлекаемые экспертные организации должны быть аккредитованы в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», привлекаемые эксперты должны быть
аттестованы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».
В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обеспечения
возможности осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки должностные лица инспекции, уполномоченные
на ее проведение, вправе потребовать для ознакомления документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, по
вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их
представлению, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет право представить должностным лицам
инспекции, уполномоченным на проведение проверки, письменное объяснение причин непредставления документов.
В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставить необходимые для проведения
проверки документы, в акте проверки производится соответствующая запись.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо департамента
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае департамент в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений государственных
инспекторов департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен директором департамента (заместителем директора), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Результат административного действия - оценка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований.
3.5.5. Административное действие - составление акта проверки и ознакомление с его содержанием юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Основанием для оформления акта проверки является завершение проверки в установленный срок.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки и предписание составляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения проверки.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки в соответствии с типовой
формой, утвержденной Приказом № 141.
Должностные лица инспекции, проводившие проверку, подписывают каждый из экземпляров акта проверки. Должностные
лица инспекции, участвующее в проверке и несогласные с содержанием акта проверки, излагают в письменной форме особое
мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта
проверки.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии (далее - приложения).
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Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается юридического лица, индивидуальному предпринимателю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в случае отказа указанных лиц от
подписи об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки с копиями приложений направляется
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле юридического лица, индивидуального предпринимателя
в департаменте.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального
государственного надзора акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица департамента, составившего данный акт, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.
Непосредственно после завершения проверки должностные лица инспекции, которые оформляли акт проверки, производят
также соответствующие записи в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В случае отсутствия журнала учета проверок у юридического лица, индивидуального предпринимателя в акте проверки
делается соответствующая запись.
В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня составления акта проверки, должностным лицом инспекции производится
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проверенного юридического лица, индивидуального
предпринимателя, дате и номере приказа, на основании которого проведена проверка, виде проверки и периоде ее проведения,
номере акта проверки и дате его составления, а также выявленных в ходе проверки нарушениях, в журнале учета проверок.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в департамент в
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обоснованность,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их нарочно. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
Результат административного действия – оформление результатов проверки, подписание акта проверки.
3.6. Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений проверяемыми лицами
обязательных требований, включает в себя следующие административные действия:
выдачу предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его исполнения;
принятие решения о приостановлении государственной регистрации аттракционов, самоходной машины или прицепа;
составление протокола об административном правонарушении;
подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области охраны окружающей среды,
надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
3.6.1. Административное действие - выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его исполнения.
Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения является выявление при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается должностными лицами инспекции,
проводившими проверку, и вручается юридическим лицам (их руководителям, иным должностным лицам), индивидуальным
предпринимателям (их уполномоченным представителям) под роспись вместе с актом проверки, либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственной функции).
В предписании указываются:
номер, дата и место составления предписания;
наименование департамента;
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, допустивших нарушения;
дата и номер акта проверки;
выявленные в ходе проверки факты несоблюдения обязательных требований;
конкретное предписание по устранению выявленного нарушения;
конкретный срок исполнения предписания;
конкретное основание для выдачи предписания;
информация об ответственности за неисполнение предписания;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание, и его подпись;
сведения о лице, получившем к исполнению предписание и его подпись.
При выявлении нарушений резидентом свободного порта Владивосток, территории опережающего социальноэкономического развития законодательства Российской Федерации в ходе плановой проверки государственные инспектора
департамента выдают резиденту свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического
развития, предписание об устранении нарушений, копия которого не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта
о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту свободного порта Владивосток или его представителю,
резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается
иным способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом свободного порта Владивосток или его
представителем, резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если
указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту свободного
порта Владивосток или его представителю, резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его
представителю оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты его
отправки.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в установленный департаментом срок исполняет предписание
и уведомляет департамент об устранении нарушений обязательных требований, о чем должностным лицом департамента
делается запись в предписании, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле юридического лица,
индивидуального предпринимателя в департаменте.
В случае если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в установленный срок не устранил нарушения,
выявленные при проведении проверки, должностные лица инспекции, проводившие проверку и осуществляющие контроль
за полнотой исполнения предписания, в течение трех рабочих дней после истечения срока исполнения предписания готовят
проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и представляет его на согласование начальнику инспекции
департамента. Начальник инспекции департамента в течение одного рабочего дня согласовывает проект распоряжения (приказа)
о проведении внеплановой проверки и в этот же день передает его директору департамента (в его отсутствие - должностному
лицу его замещающему) на подпись.
Директор департамента (в его отсутствие - должностное лицо его замещающее) в течение трех рабочих дней со дня получения
проекта распоряжения (приказа) принимает решение о проведении внеплановой проверки.
Должностные лица инспекции, осуществляющие контроль за полнотой исполнения предписания, уведомляют юридическое
лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения.
Результат административного действия – выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписания об
устранении выявленных нарушений и контроль за полнотой его исполнения.
3.6.2. Административное действие - принятие решения о приостановлении государственной регистрации аттракционов,
самоходной машины или прицепа.
Принятие решения о приостановлении государственной регистрации аттракционов, самоходной машины или прицепа
осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
Результат административного действия – принятие решения о приостановлении государственной регистрации аттракционов,
самоходной машины или прицепа.
3.6.3. Административное действие - составление протокола об административном правонарушении.
Основанием для составления протокола об административном правонарушении является выявление в ходе проверки
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, отнесенного Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП) к
компетенции государственных органов, осуществляющих региональный государственный надзор.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
В случае выявления в результате проверки административных правонарушений должностными лицами инспекции
составляется протокол об административных правонарушениях по установленной форме в двух экземплярах. Протокол
составляется в отношении юридического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя.
При составлении протокола об административном правонарушении должен присутствовать руководитель юридического лица
или лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами законным представителем юридического
лица (представитель по доверенности), индивидуальный предприниматель, его законный представитель (представитель по
доверенности).
Полномочия законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя подтверждаются
документами (доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством).
В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого
возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в
течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении составляется по
окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП.
В протоколе об административном правонарушении указываются:
дата и место его составления;
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
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сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
место, время совершения и событие административного правонарушения;
статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
отношении которого возбуждено дело;
иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченному
рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента его составления вместе с
материалами дела об административном правонарушении.
Результат административного действия - составление протокола об административном правонарушении.
3.6.4. Административное действие - подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы
в случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, надзор за
соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
Основанием для направления материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы является выявление в
ходе проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, надзор за
соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
Направление материалов, указывающих на нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента, в соответствующие
контрольно-надзорные органы осуществляется непосредственно после выявления таких нарушений.
Должностное лицо инспекции, проводивший проверку и выявивший нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента, готовит
в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки сопроводительное письмо в соответствующие контрольно-надзорные
органы и согласовывает его с директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим).
Директор департамента (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) в этот же день подписывает сопроводительное
письмо.
После подписания сопроводительного письма материалы проверки с нарушениями направляются в течение одного рабочего
дня в соответствующие контрольно-надзорные органы.
Результат административного действия - направление материалов проверки в соответствующие контрольно-надзорные
органы.
3.7. Административная процедура - проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Основанием для проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента
с юридическими лицами и индивидуальными является получение задания на проведение таких мероприятия, утвержденного
директором или заместителем директора департамента.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся
должностными лицами инспекции в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых директором или заместителем директора департамента.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, при осуществлении регионального государственного надзора относятся:
плановые (рейдовые) осмотры самоходных машин и других видов техники, машин и оборудования агропромышленного
комплекса, аттракционов, указанных в пункте 1.4 настоящего административного регламента, в соответствии со статьей 13.2
Федерального закона № 294-ФЗ;
наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности субъектов
надзора, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) в инспекцию в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) инспекцией без вложения на субъекты надзора обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Оформление и содержание указанных заданий, проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и оформление государственными инспекторами департамента их результатов,
в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, наблюдений, осуществляется в порядке, установленном
департаментом.
Результатом административной процедуры по проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями является принятие государственными инспекторами департамента в пределах
своей компетенции мер по пресечению нарушений обязательных требований в случае их выявления, а также направление в
письменной форме директору или заместителю директора департамента мотивированного представления с информацией о
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
либо при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований предложений о
принятии решения о направлении предостережения.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, департамент направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.8. Административная процедура - выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.8.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у департамента сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований в области охраны
окружающей среды, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, департамент объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
и уведомить департамент об этом в срок, установленный в предостережении.
Решение о направлении предостережения принимает директор департамента (в его отсутствие - должностное лицо
его замещающее) на основании предложений должностного лица инспекции при наличии указанных в части 5 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ сведений.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом
инспекции сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
В предостережении указываются:
наименование департамента;
дата и номер предостережения;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие
указанные требования;
информация о том, какие действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении
предостережения в департамент;
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
контактные данные департамента, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы
подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов.
3.8.2. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации,
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством
Единого портала.
3.8.3. По результатам рассмотрения предостережения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями могут быть поданы в департамент возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица,
индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражения направляются в бумажном виде почтовым отправлением в департамент либо в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты
департамента, либо иными указанными в предостережении способами.
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Департамент рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 3.7.2
настоящего административного регламента.
Результаты рассмотрения возражений используются департаментом для целей организации и проведения мероприятий по
профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.8.4. При отсутствии возражений юридическими лицами (их руководителями, иными должностными лицами), индивидуальными предпринимателями (их уполномоченными представителями) в указанный в предостережении срок направляется в
департамент уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных
требований.
Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым
отправлением в департамент либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный
в предостережении адрес электронной почты департамента, либо иными указанными в предостережении способами.
Департамент использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
3.9. Административная процедура - проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, департамент
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является ежегодная программа профилактики нарушений,
утверждаемая департаментом.
Административное действие осуществляется должностными лицами инспекции.
3.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований отдел-инспекция:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов в 10-дневный срок с момента утверждения административного регламента либо в месячный срок с момента внесения изменений в перечень нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований отдел-инспекция подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, в месячный срок с момента
вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления регионального государственного
надзора, и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» в форме докладов, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в случаях, предусмотренных пунктом 3.8
настоящего административного регламента, если иной Порядок не установлен федеральным законодательством.
3.9.3. Результатом административной процедуры являются:
информирование заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, являющихся предметом
регионального государственного надзора, осуществляемого органами гостехнадзора;
направление предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего государственную функцию, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием
ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственными инспекторами департамента положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции, а также принятием решений указанными лицами (далее - текущий контроль), осуществляется
постоянно директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим) и заместителем директора
департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, регулирующих
осуществление государственной функции. По результатам проверок директор департамента (в его отсутствие - должностное
лицо его замещающее) дает указания по устранению выявленных нарушений, и контролирует их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции.
Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осуществляет директор департамента в форме проверок.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором
департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим).
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой ранее выявленных нарушений, либо при получении жалобы на
решения и действия (бездействие) департамента, государственных инспекторов департамента.
В процессе контроля:
анализируются результаты действий государственных инспекторов департамента;
принимаются меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением государственной функции (комплексные
проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (в его отсутствие должностным лицом его замещающим) (далее - комиссия), в состав которой входят государственные инспекторы департамента.
Срок проведения проверки - в течение 20 рабочих дней.
Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в течение трех рабочих дней после окончания
проверки.
По результатам проведения проверок директор департамента (в его отсутствие - должностное лицо его замещающее) при
наличии оснований, дает указания по устранению допущенных нарушений и контролирует их исполнение.
Порядок и формы контроля за предоставлением государственной функции должны отвечать требованиям непрерывности и
действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего государственную
функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего
административного регламента, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) органом исполнительной власти Приморского края в ходе исполнения государственной функции.
Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществляемые)
департаментом в ходе исполнении государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и (или) решения, принятые
(осуществляемые) департаментом в ходе исполнении государственной функции.
5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу в соответствии с федеральным
законодательством не дается.
5.3.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
5.3.2. В случае поступления в департамент или должностному лицу, государственному гражданскому служащему департамента письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) на Интернет-сайте, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование
судебного решения, не возвращается.
5.3.3. Если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.3.4. Если в жалобе содержится вопрос, на который обратившемуся лицу неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными в департамент жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор департамента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
департамент, или одному и тому же должностному лицу департамента. О данном решении обратившееся лицо, направившее
жалобу, уведомляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в департаменте.
5.3.5. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.3.6. В случае, если принятие решения по жалобе, поступившей в департамент, не входит в компетенцию департамента, в
течение семи дней со дня ее регистрации департамент направляет жалобу в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов с уведомлением
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 5.3.1,
5.3.5 настоящего административного регламента.
В случае, если решение поставленных в письменной жалобе вопросов относится к компетенции нескольких государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации
направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим
должностным лицам.
5.3.7. Департамент при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, государственного гражданского служащего департамента, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в
департаменте.
5.3.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществляемые) департаментом в ходе исполнении государственной функции.
5.4.2. Заинтересованное лицо имеет право подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе и в электронной форме.
5.4.3. В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование департамента, либо фамилия, имя, отчество должностного лица, государственного гражданского служащего
департамента либо его должность;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), заинтересованного лица, обратившегося с жалобой, либо наименование
юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица, государственного
гражданского служащего департамента;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) департамента,
должностного лица, государственного гражданского служащего департамента;
личная подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагают документы и материалы либо их копии.
5.4.4. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Заинтересованное лицо имеет право обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает прав, свобод и законных интересов других
лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законодательством тайну.
5.6. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалоба подается заинтересованным лицом директору департамента (в его отсутствие - должностному лицу его замещающему).
5.6.2. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия), решений конкретных должностных лиц, государственных гражданских служащих департамента, не могут направляться непосредственно этим должностным лицам, государственным гражданским служащим для рассмотрения и (или) ответа.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в департаменте. Жалоба регистрируется в департаменте
в день ее поступления в департамент.
Ответ на жалобу подготавливается и направляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных
случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием
заинтересованного лица и указанием причин продления.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента принимает решение об удовлетворении жалобы и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) департамента, должностного лица, государственного
гражданского служащего департамента либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Если по результатам рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностное лицо, государственный гражданский служащий департамента, допустивший нарушение настоящего административного регламента, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.8.3. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в письменной форме. Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу,
которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте.
5.8.4. Решение, принятое директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим) по результатам
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) департамента, решения и действия (бездействие) должностного
лица, государственного гражданского служащего департамента, может быть обжаловано заинтересованным лицом либо его
представителем в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по исполнению
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
от 27.12.2019 № пр.25-171
форма

Отдел-Государственная инспекция Приморского края по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
г. Владивосток «_____»________________20_______г.
В период с_______ч.______мин. «____»________20___г. по_____ч. мин. «____»_________20____г. проведе
на____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти,
организациями и гражданами)
установлено, что______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты,
предусматривающие указанные требования)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются действия (бездействие) юридического
лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность,
место работы)
о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю),
что ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(разъясняется возможная ответственность за продолжение неправомерных
действий, нарушение обязательных требований)

9. Имеются ли в удостоверениях тракториста-машиниста
(тракториста)
лиц, допущенных к эксплуатации самоходных машин, ограничительная или разрешительная записи о наличии квалификации и (или) квалификации в соответствии с документами
об образовании

пункт 7 Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)

10. Все ли лица, допущенные к эксплуатации самоходных
машин, имеют удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста)

пункт 4 Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)

11. Имеются ли у лиц, допущенных к эксплуатации самоходных машин, лишения (ограничения) специального права

Ст.ст.32.6, 32.7 КоАП РФ,
пункт 44 Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)

12. Привлекаются ли к выполнению работ иностранные
граждане и лица без гражданства,
не имеющие российских удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

пункт 39 Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)
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13. Назначены ли должностные лица, ответственные за выполПриложение № 3 к Правилам дорожного
нение требований «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных движения Российской Федерации
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»

ПРЕДЛАГАЮ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя
1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Направить в отдел-инспекцию департамента уведомление об исполнении предостережения в _____-дневный срок со дня
направления предостережения (не менее 60дней со дня направления предостережения).
Контактные данные отдела-инспекции для подачи возражения, уведомления об исполнении предостережения:
(690090, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 412-В), тел/факс. (423) 241-05-45;
______________________________ ________________
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)
М.П.
«_____»_____________ 20___г.
Приложение № 2
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по исполнению
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
от 27.12.2019 № пр.25-171

14. Выполняются ли требования безопасности при эксплуатации машин отдельных видов

Приложение к Правилам проведения технического осмотра самоходных машин и других
видов техники, зарегистрированных органами,
осуществляющими государственный надзор за
их техническим состоянием

15. Соответствуют ли техническим нормативам выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
выбросы эксплуатируемых самоходных машин

постановление Правительства Российской
Федерации от 06.02.2002 № 83 «О проведении
регулярных проверок транспортных и иных
передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»

16. Выполняются ли требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 «О
безопасности машин и оборудования» в части выполнения
дополнительных требований безопасности для определённых
категорий машин и оборудования ( в отношении машин, произведенных и выпущенных в обращение после 15.03.2015).

Приложение № 2 к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011

17. Выполняются ли требования технического регламента
Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС
031/2012) при наличии указанных в регламенте машин, произведенных и выпущенных в обращение после 15.02.2015 года)
в части требований перечня безопасности

Приложения № 4-6 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
и прицепов к ним»
(ТР ТС 031/2012) от 20.07.2012 № 60

18. Выполняются ли требования и (или) меры безопасности
при использовании карданных валов и защитных кожухов при
эксплуатации тракторов и машин при выполнении сельскохозяйственных работ и лесоводстве

Межгосударственный стандарт
Тракторы и машины для сельскохозяйственных
работ и лесоводства
Валы отбора мощности(BOM), карданные валы
и защитные ограждения Требования безопасности ГОСТ EN 12965 -2012

19. Выполняются ли требования безопасности труда при
эксплуатации тракторов и машин самоходных сельскохозяйственных, а также тракторов промышленных
( при их наличии)

Межгосударственный стандарт «Система
стандартов безопасности труда
Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные
Общие требования безопасности» ГОСТ
12.2.019-2005;
Межгосударственный стандарт
Система стандартов безопасности труда
Тракторы промышленные Общие требования
безопасности
ГОСТ 12.2.121-2013

20. Выполняется ли требования по
монтажу устройств освещения и световой сигнализации для
проезда по дорогам общего пользования
на машинах для сельского и лесного хозяйства

Межгосударственный стандарт
«Машины для сельского хозяйства
Монтаж устройств освещения и световой
сигнализации для проезда по дорогам общего
пользования
для проезда по дорогам общего пользования»
(ISO 16154:2005)

21.Выполняются ли требования безопасности при эксплуатации аттракционов

Технический регламент «О безопасности
аттракционов»
(разделы VIII и XII)

форма

Отдел-Государственная инспекция Приморского края по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Проверочный лист (список контрольных вопросов)
при осуществлении регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
Реквизиты приказа о проведении проверки _____________________________________________________________________
Учетный номер проверки__________________________________________________
Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _______________________________
Место проведения плановой проверки и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты ____________________________________________________________________
_________ _____________________________________________________________________________ ______________________
_______________________________________________________
Должность, фамилия и инициалы должностного лица инспекции, проводящего плановую проверку и заполняющего
проверочный лист _____________________________________________________________________________ ______________
_______________________________________________________________ _____________________________________________
________________________________ ____________________________________________________________________________
_ _____________________________________________________________________________ _____________________________
________________________________________________

Перечень вопросов

Реквизиты НПА, с указанием структурных
единиц, которыми установлены обязательные
требования

Наименование
ЮЛ,
фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
Индивидуального
предпринимателя

1

2

3

1. Имеются ли в собственности (законном владении)
ЮЛ, ИП самоходные машины и прицепы к ним, не зарегистрированные в органах гостехнадзора

п. 1.5 Правил государственной регистрации
тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним органами
государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации (гостехнадзора) (далее - Правила регистрации)

2. Укажите количество самоходных машин и прицепов к ним
от общего количества машин, находящихся в собственности
(законном владении), на которые имеются свидетельства о
регистрации

пункт 2.15 Правил регистрации

3. Отражены ли изменения регистрационных данных в
регистрационных документах, а также паспортах самоходных
машин и прицепов к ним

Пункт 2.20 Правил регистрации

4. Во всех ли случаях имеются дубликаты регистрационных
документов, паспортов самоходных машин и прицепов
к ним (ПСМ) взамен утраченных или не пригодных для
использования

Пункт 2.20 Правил регистрации

5. Все ли самоходные машины эксплуатируются с действующим страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства
в случаях, когда такая обязанность установлена федеральным
законом.

Пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 «О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной
техники на территории Российской Федерации»

6. Назначены ли должностные лица, ответственные за соблюдение правил государственной регистрации транспортных
средств, в том числе самоходных машин

ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ

7. Во всех ли случаях на зарегистрированные технически
исправные самоходные машины и прицепы к ним имеются
свидетельства о прохождении технического осмотра

Подпункт а) пункта 12 Правил проведения
технического осмотра самоходных машин и
других видов техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими государственный
надзор за их техническим состоянием;
пункт 2.23 Правил регистрации

8. Имеют ли место случаи управления самоходной машиной
лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего
наличие у него права на управление самоходной машиной

пункт 3 Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)

Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне
вопросов
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____________________________________________________________________ ____________
(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)
___ _________20____г.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, установленными следующими нормативными
правовыми актами:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), принятым
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
-Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и
прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 60;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных
машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим
состоянием»;
-Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114;
-Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации (гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
16.01.1995,
- постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 № 1291 «О государственном
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации».
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2002 № 83 «О проведении регулярных проверок
транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух»;
- постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного
движения»;
- постановлением Губернатора области от 14.09.2005 № 502 «О государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники администрации области - инспекции гостехнадзора Владимирской
области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления
и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к
разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;
-решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 100 «О паспорте самоходной машины и других
видов техники»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «О перечне документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация);
- государственными стандартами, подлежащие обязательному применению при исполнении государственной функции.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр. 25-172

27.12.2019

							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края от 15 августа 2014 № 25-78 «Об утверждении административного
регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним», утвержденный приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от
15 августа 2014 № 25-78 «Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» (в редакции приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края от 18 декабря 2014 года № 25-132) изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела административной работы и технического обеспечения департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (А.С. Ушевому) обеспечить направление:
копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента А.А. Бронц
Приложение
к приказу
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
от 27.12.2019 № пр. 25-172

Административный регламент
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»

Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и
административных действий департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент),
наделенного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края полномочиями
по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним» (далее – государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между
структурными подразделениями департамента, предоставляющего государственную услугу, его должностными лицами и порядок
взаимодействия между департаментом, предоставляющим государственную услугу, и физическими, или юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – заявители), иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели - собственники машин либо
лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях машинами (далее владельцы), их уполномоченные представители.
Регистрационные действия в случаях, когда собственниками машин являются лица, не достигшие 14-летнего возраста,
совершаются от их имени родителями (усыновителями) или органами опеки и попечительства, а в случаях, когда собственниками
являются лица в возрасте от 14 до 18 лет, - этими лицами с письменного согласия родителей (усыновителей) или органов опеки
попечительства, если иное не установлено законодательством.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, графике работы должностных лиц отдела –
Государственной инспекции Приморского края по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, аттракционов департамента (далее – отдел - инспекция), содержится в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (www.
primorsky.ru) (далее - Интернет-сайт АПК), официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»; (далее – Интернет-сайт департамента), в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной
услуги можно получить:
непосредственно в отделе – инспекции, в том числе на информационном стенде, расположенном в помещении департамента;
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурных подразделениях, расположенных на
территории Приморского края (далее - МФЦ), информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru при наличии соглашения между МФЦ и департаментом (далее –
соглашение о взаимодействии);
на Интернет-сайте АПК;
на Интернет-сайте департамента;
с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещённых на Интернет-сайте АПК и на
Интернет-сайте департамента;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся
в распоряжении Администрации Приморского края информационно-коммуникационных технологий, включая использование
Единого портала, за исключением информации о ходе предоставления государственной услуги.
На Едином портале, Интернет-сайте АПК, Интернет-сайте департамента, в МФЦ, в Реестре, а также на информационных
стендах департамента, размещается следующая информация: настоящий административный регламент; форма заявления
о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения; информация о реквизитах, необходимых для внесения
государственной пошлины за предоставление государственной услуги; место нахождения и графики работы департамента,
МФЦ; справочные телефоны департамента; адреса Интернет-сайта департамента, электронной почты департамента, извлечения
из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела - инспекции подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения).
Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента. Должностное лицо отдела - инспекции, принявший
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо отдела - инспекции при невозможности самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) звонок обратившегося на другое должностное лицо отдела - инспекции
или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного
документа, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии
с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» срок предоставления информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме
электронного документа может быть продлен директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, но не более
чем на 30 календарных дней, о чем заявитель уведомляется в письменной форме по почте (в том числе электронной).
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (далеемашины).
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края.

Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется отделом – Государственной инспекцией Приморского
края по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов департамента.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами отдела - инспекции.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии.
При предоставлении государственной услуги должностные лица отдела - инспекции взаимодействуют с Управлением
Федерального казначейства по Приморскому краю.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
При государственной регистрации машины:
а) выдача свидетельства о регистрации машины;
б) выдача государственного регистрационного знака;
в) выдача паспорта самоходной машины с отметкой о регистрации машины;
г) направление уведомления об отказе в регистрации машины.
При снятии с регистрационного учета машины:
а) выдача паспорта самоходной машины с отметкой о снятии машины с регистрационного учета;
б) выдача свидетельства о регистрации машины с отметкой о снятии машины с регистрационного учета;
в) выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат;
в) направление уведомления об отказе в снятии с учета машины.
При внесении изменений в регистрационные данные (замена номерных агрегатов, изменение данных о владельце машин,
установка дополнительного оборудования):
а) выдача паспорта самоходной машины с внесенными изменениями регистрационных данных;
б) выдача свидетельства о регистрации машины с внесенными изменениями регистрационных данных;
в) выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат;
г) направление уведомления об отказе внесения изменений в регистрационные данные.
При восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов и государственного регистрационного знака:
а) выдача дубликата паспорта самоходной машины;
б) выдача дубликата свидетельства о регистрации машины;
в) направление уведомления об отказе в восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов
и государственного регистрационного знака.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении государственной услуги в департамент.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на Едином портале, Интернет-сайте департамента, в Реестре, Интернет – сайте АПК.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги
Заявитель для получения государственной услуги должен самостоятельно представить следующие документы (документы
предъявляются в оригинале):
При государственной регистрации машины:
заявление по форме согласно приложению № 1, № 2 к настоящему административному регламенту (далее – заявление);
документ, удостоверяющий личность заявителя - паспорт или заменяющий его документ;
нотариальный перевод на русский язык документов, подтверждающих право собственности, составленных на иностранном
языке;
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия (в случае
обращения представителя заявителя);
паспорт самоходной машины и других видов техники или технический паспорт;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, для машин,
подлежащих страхованию (в случае если транспортное средство в соответствии с паспортом самоходной машины развивает
скорость более 20 км/ч);
договор купли-продажи или иной документ, удостоверяющий право собственности владельца машин и подтверждающий
возможность допуска их к эксплуатации на территории Российской Федерации (договор мены; договор дарения; свидетельство
о праве собственности и наследования имущества; договор раздела совместно нажитого имущества между супругами,
свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и их совместное заявление о разделе и
перерегистрации машины на одного из них; другие нотариально удостоверенные документы, предусмотренные ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебные документы (решения судов); постановления таможенных органов);
8) свидетельство о рождении, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края (в случае если собственником машины является
лицо, не достигшее 14-летнего возраста);
письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства (в случае, если собственником машины
является лицо в возрасте от 14 до 18 лет).
При снятии с регистрационного учета машины:
заявление
документ, удостоверяющий личность заявителя - паспорт или заменяющий его документ,
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия (в случае
обращения представителя заявителя);
паспорт самоходной машины и других видов техники или технический паспорт;
свидетельство о регистрации машины;
государственный регистрационный знак
заявление в произвольной форме о выдаче свидетельства на высвободившийся номерной агрегат и документов,
подтверждающих снятие машины с регистрационного учета;
свидетельство о рождении, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, расположенными за пределами Приморского края (в случае если собственником машины является лицо, не
достигшее 14-летнего возраста);
письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства (в случае, если собственником машины
является лицо в возрасте от 14 до 18 лет);
письменное согласие залогодержателя, заверенное в установленном порядке (при снятии с учета заложенных машин в
результате их списания (утилизации), а также прекращения залога).
При внесении изменений в регистрационные данные (замена номерных агрегатов, изменение данных о владельце машин,
установка дополнительного оборудования):
заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя - паспорт или заменяющий его документ,
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия (в случае
обращения представителя заявителя);
паспорт самоходной машины и других видов техники или технический паспорт;
договор купли-продажи на номерной агрегат или свидетельство на высвободившийся номерной агрегат (в случае если
номерной агрегат ранее был установлен на машине, принадлежащей заявителю);
свидетельство о регистрации машины;
заявление в произвольной форме о выдаче свидетельства на высвободившийся номерной агрегат и документов,
подтверждающих снятие машины с регистрационного учета;
свидетельство о рождении, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, расположенными за пределами Приморского края (в случае если собственником машины является лицо, не
достигшее 14-летнего возраста);
письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства (в случае, если собственником машины
является лицо в возрасте от 14 до 18 лет).
При восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов и государственного регистрационного знака:
заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя - паспорт или заменяющий его документ,
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия (в случае обращения представителя заявителя);
паспорт самоходной машины и других видов техники, либо технический паспорт, либо свидетельство о регистрации машины;
свидетельство о рождении, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, расположенными за пределами Приморского края (в случае если собственником машины является лицо, не
достигшее 14-летнего возраста);
письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства (в случае, если собственником машины
является лицо в возрасте от 14 до 18 лет).
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно в отдел – инспекцию, либо через МФЦ (при
наличии соглашения о взаимодействия), в письменной форме либо в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) и направленных на электронную почту департамента.
Заявитель вправе предоставить в департамент платежный документ, подтверждающий оплату государственной услуги.
В случае не предоставления заявителем платежного документа, подтверждающего оплату государственной услуги,
должностное лицо департамента проверяет факт поступления оплаты на основании информации, поступающей в департамент
из Управления Федерального казначейства по Приморскому краю.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является выявление
несоблюдения установленных в статье 11 Федерального закона № 63 условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и документов.
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим
законодательством не предусмотрено.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в
предоставлении государственной услуги
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не
предусмотрено.
Отдел – инспекция отказывает заявителю в предоставлении государственной услуги по государственной регистрации
машины в следующих случаях:
представление документов не уполномоченным лицом;
документы о государственной регистрации машины поданы должностному лицу, государственному гражданскому
служащему отдела - инспекции не по месту регистрации собственника машины;
представление должностному лицу, государственному гражданскому служащему отдела - инспекции неполного пакета
документов, необходимого для предоставления государственной услуги;
не подтвержден (отсутствует) факт оплаты за предоставление государственной услуги;
предоставление документов и (или) сведений не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, а
также содержащих недостоверную информацию (в том, числе досрочное прекращение действия сертификата соответствия на
выпускаемую продукцию);
конструкция регистрируемых машин не соответствует требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества,
охраны окружающей среды, установленным действующими в Российской Федерации стандартами, сертификатами и другой
нормативной документацией;
неисполнение владельцами машин установленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию
гражданской ответственности;
наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
подтверждение признаков подделки документов, государственных регистрационных знаков, изменения (не соответствие)
заводской маркировки машин, несоответствие номеров агрегатов представленным документам или регистрационным данным,
а также подтверждение оснований о нахождении машин (номерных агрегатов) или представленных документов в розыске;
в паспорте самоходной машины и других видов техники отсутствует отметка об уплате утилизационного сбора, или
об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с пунктом 6 статьи 24.1 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления», или об обязательстве обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, взятом на себя организацией - изготовителем колесных транспортных средств, включенной на момент выдачи паспорта самоходной машины и других видов техники
в Реестр организаций - изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских
свойств, предусмотренный Правилами принятия организациями - изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30
августа 2012 года № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств», за исключением колесных
транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года;
в паспорте самоходной машины и других видов техники соответствующего колесного транспортного средства имеется
отметка о принятии обязательства организацией изготовителем колесных транспортных средств, не включенной на дату
выдачи паспорта в реестр, обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты
колесными транспортными средствами своих потребительских свойств, за исключением колесных транспортных средств,
паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года;
при изменении регистрационных данных машин, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные
агрегаты с машин, за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении транспортных средств или
по которым организацией-изготовителем колесных транспортных средств не принято обязательство обеспечить последующее
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих
потребительских свойств, за исключением номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных транспортных
средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края
Размер государственной пошлины за предоставление государственной услуги установлен в подпунктах 36-40 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Оплата за предоставление государственной услуги осуществляется заявителем через банк или иную кредитную организацию
путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в краевой бюджет.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги плата, взимаемая с заявителя при предоставлении государственной
услуги, не возвращается, если иное не предусмотрено статьей 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Возврат средств, внесенных в счет оплаты за предоставление государственной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном совместным приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 4 марта
2011 года № 26 и государственного казенного учреждения Приморского казначейства от 2 марта 2011 № 63-сп «Об утверждении
форм первичных учетных документов», в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской
Федерации на основании письменного заявления заявителя.
Срок принятия решения о возврате уплаченной суммы составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации
заявления в департаменте.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, при получении результата предоставления
государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления, поданного лично заявителем, составляет не более 15 минут с момента приема
заявления должностным лицом, государственным гражданским служащим отдела - инспекции, ответственным за выполнение
административной процедуры по регистрации и приему заявления и прилагаемых к нему документов.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги заявителей, в том числе инвалидов
и иных маломобильных групп населения, с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются информационным стендом.
На информационном стенде размещается текст настоящего регламента, в том числе информация о порядке информирования,
правилах предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, а также образцы заполнения заявления.
Кабинеты для непосредственного приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета и наименования отдела.
Каждое рабочее место должностного лица отдела - инспекции должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных.
В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
7) оказание работниками департамента, помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими
лицами.
Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения
гражданских служащих отдела - инспекции, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.
Положения пункта 2.12 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности объектов применяются
с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию
указанным объектам.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует с должностным лицом отдела - инспекции, работником МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги.
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие с должностным лицом отдела - инспекции, при предоставлении государственной услуги осуществляется
лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием
информационно - коммуникационных технологий. Продолжительность личного взаимодействия заявителя с государственным
гражданским служащим отдела - инспекции составляет до 15 минут, по телефону до 10 минут,
Взаимодействие заявителя с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по
телефону.
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Продолжительность личного взаимодействия заявителя с работником МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10
минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение должностным лицом отдела инспекции, МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной
услуги, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 100 процентов;
% (доля) заявителей, имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ- 90 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том
числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении
государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов,- 95 процентов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, в электронной форме содержатся в разделе III
административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов; для предоставления государственной услуги;
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
осмотр машины;
выдача свидетельства о регистрации;
снятие с государственного учета;
выдача паспорта самоходной машины;
выдача государственного регистрационного знака;
оформление свидетельства на высвободившийся номерной агрегат;
выдача дубликатов регистрационных документов;
ведение базы данных «Гостехнадзор – Эксперт».
3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов, является поступление
в отдел департамента заявления приложенных к нему документов.
Машины регистрируются за физическими лицами по месту жительства или по месту пребывания (на срок регистрации по
месту пребывания), указанному в документе, удостоверяющем личность, свидетельстве о регистрации по месту жительства
(для лица, не достигшего 14-летнего возраста) или свидетельстве о регистрации по месту пребывания собственника машины, а
за юридическими лицами – по их юридическому адресу.
Приём заявления осуществляется должностным лицом отдела - инспекции, который регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в день его поступления и присваивает ему входящий номер.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более пяти минут на каждого заявителя.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и внесение в журнал сведений о заявителе.
3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и приложенных к нему документов
к рассмотрению.
Должностное лицо отдела - инспекции, в присутствии заявителя рассматривает заявление на предмет правильности его
оформления.
Максимальный срок выполнения действия составляет не более десяти минут на каждый комплект документов.
В ходе рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должностным
лицом отдела - инспекции устанавливается личность заявителя, а также проверяются полномочия заявителя.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента, должностное лицо отдела - инспекции в течение пяти дней со дня поступления документов, принимает решение об отказе в предоставлении государственной
услуги, и уведомляет заявителя о наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Мотивированное решение об отказе в предоставлении государственной услуги, в течение пяти дней со дня принятия решения
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в адрес заявителя.
В случае, если поступившее заявление о государственной регистрации машины оформлено надлежащим образом,
приложенные к нему документы соответствуют перечню документов, указанному в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, должностным лицом отдела - инспекции в течение пяти дней со дня поступления документов принимается решение:
об осмотре машины (за исключением случаев снятия с учета машины).
По результатам рассмотрения заявления и документов о снятии с регистрационного учета машины (в связи с ее утилизацией),
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента должностным лицом отдела - инспекции принимается
решение:
о снятии машины с регистрационного учета.
По результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в регистрационные данные (замена номерных агрегатов,
изменение данных о владельце машин, установка дополнительного оборудования) и документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента должностным лицом отдела - инспекции принимается решение:
о внесении изменений в регистрационные данные.
По результатам рассмотрения заявления о восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных
документов и государственного регистрационного знака, и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента должностном лицом отдела - инспекции принимается решение:
о восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов, государственного регистрационного знака.
Решение, указанное в настоящем пункте, направляется должностным лицом, государственным гражданским служащим
отдела – инспекции в течение одного дня со дня его принятия в адрес заявителя.
3.4. Административная процедура - получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия.
Административная процедура включает в себя административное действие по получению сведений о заявителе, посредством
межведомственного взаимодействия.
Административная процедура осуществляется должностным лицом отдела - инспекции в течение трех дней со дня
поступления документов.
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые должностным лицом
отдела - инспекции посредством межведомственного запроса при осуществлении межведомственного информационного
взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю.
Результатом административной процедуры является направление и получение должностным лицом отдела - инспекции
межведомственного запроса.
3.5. Административная процедура - осмотр машины.
Основанием для начала осмотра машины является принятие решения об осмотре машины.
Осмотр машин производится в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об осмотре машины.
В процессе осмотра машины должностное лицо отдела - инспекции, в присутствии заявителя осуществляет сверку
соответствия номерных агрегатов учетным данным.
В случае, если машина по техническим характеристикам не может передвигаться по дорогам общего пользования, то
должностное лицо, государственный гражданский служащий отдела - инспекции для проведения осмотра выезжает к месту
дислокации машины.
Максимальный срок совершения действия на одну машину без выезда к месту дислокации машины - 40 минут.
Максимальный срок совершения действия на одну машину с выездом к месту дислокации машины - 2 часа 30 минут.
Результатом административной процедуры является принятие одного из следующих решений:
выдача свидетельства о регистрации машины;
выдача паспорта самоходной машины;
выдача государственного регистрационного знака;
выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат;
выдача дубликатов регистрационных документов.
Решения подтверждаются должностным лицом отдела - инспекции отметкой о прохождении осмотра в заявлении заявителя.
3.6. Административная процедура - выдача свидетельства о регистрации.
Основанием для выдачи свидетельства о регистрации машины является принятое решение о выдаче свидетельства о
регистрации машины.
Свидетельство о регистрации машины заполняется должностным лицом, отдела - инспекции с использованием печатающих
устройств или специальными чернилами.
Должностное лицо отдела - инспекции вносит запись о регистрации машины в Книгу регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, в которой заявитель расписывается при получении документов
о регистрации машины.
Книга регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, должна быть
прошнурована, пронумерована, скреплена мастичной печатью и подписью начальника отдела - инспекции. Данная книга ведется чернилами (шариковой ручкой) разборчиво и аккуратно без исправлений.
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Результатом административной процедуры является выдача заявителю свидетельства о регистрации машины.
Максимальный срок выполнения действий составляет 30 минут на одного заявителя.
3.7. Административная процедура – снятие с государственного учета.
Основанием для начала административной процедуры по снятию с государственного учета машин является принятие
решения должностного лица отдела - инспекции о снятии с регистрационного учета машин.
При снятии с государственного учета машины, в свидетельстве о регистрации машины и паспорте самоходной машины
должностное лицо отдела - инспекции проставляет необходимые отметки о снятии с учета, заявителем сдается государственный
регистрационный знак.
Государственный регистрационный знак не сдается при снятии с учета машин в связи с изменением места жительства или
юридического адреса лиц, за которыми они зарегистрированы, в пределах субъекта Российской Федерации.
Максимальный срок заполнения свидетельства о регистрации машины и паспорта самоходной машины составляет 30 минут
на одного заявителя.
При снятии с государственного учета машины в связи со списанием (утилизацией) по заявлению собственника выдается
свидетельство на высвободившийся номерной агрегат, и изымаются:
государственный регистрационный знак;
свидетельство о регистрации машины;
паспорт самоходной машины.
Должностное лицо отдела - инспекции при снятии машины с учета, по требованию заявителя, выдает государственный регистрационный знак «Транзит».
3.8. Административная процедура – выдача паспорта самоходной машины.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче паспорта самоходной машины является принятое решение
должностного лица отдела - инспекции в выдаче паспорта самоходной машины.
Выдача паспорта самоходной машины производится специалистом отдела - инспекции на машины, выпущенные
предприятиями-изготовителями до 1 сентября 1995 года или ввезенные на территорию Российской Федерации до 1 сентября
2001 года, и на машины с электродвигателем, выпущенные предприятиями-изготовителями или ввезенные на территорию
Российской Федерации до 7 августа 2008 года.
Паспорт самоходной машины заполняется должностным лицом отдела - инспекции посредством специальных чернил или
печатающего устройства и выдается заявителю.
Результатом административной процедуры является выдача паспорта самоходной машины. Максимальный срок заполнения
и выдачи одного паспорта составляет 30 минут.
3.9. Административная процедура – выдача государственного регистрационного знака.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче государственного регистрационного знака является
принятие решения о выдаче государственного регистрационного знака.
Должностным лицом отдела - инспекции на зарегистрированную машину выдается государственный регистрационный знак
в соответствии с ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры.
Технические требования», утвержденный постановлением Госстандарта России от 29 июня 1993 года № 165.
Максимальный срок выполнения действия составляет пять минут на одного заявителя.
3.10. Административная процедура – оформление свидетельства на высвободившийся номерной агрегат.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления в произвольной форме о выдаче
свидетельства на высвободившийся номерной агрегат и документов, подтверждающих снятие машины с регистрационного
учета.
На основании представленных документов, должностное лицо отдела - инспекции производит оформление свидетельства
на высвободившийся номерной агрегат. В соответствующие графы свидетельства на высвободившийся номерной агрегат
должностное лицо отдела - инспекции вносит:
сведения о номерном агрегате;
сведения о машине, с которой снят данный номерной агрегат.
Максимальный срок заполнения свидетельства на высвободившийся агрегат составляет 30 минут на одного заявителя.
3.11. Административная процедура – выдача дубликатов регистрационных документов.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче дубликатов регистрационных документов является
решение должностного лица отдела - инспекции о выдаче дубликатов регистрационных документов.
Дубликаты регистрационных документов (свидетельство о регистрации, государственный регистрационный знак, паспорт
самоходной машины) выдаются должностным лицом отдела - инспекции на зарегистрированные машины взамен утраченных
или пришедших в негодность по месту регистрации машин.
В верхней части лицевой страницы регистрационного документа ставится отметка «Дубликат».
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут на один документ.
Результатом административной процедуры является выдача дубликата регистрационного документа и новый
государственный регистрационный знак, по заявлению заявителя машины выдается справка о совершенных регистрационных
действиях.
3.12. Административная процедура – ведение базы данных «Гостехнадзор - Эксперт».
Должностное лицо отдела - инспекции в течение одного рабочего дня с момента завершения регистрационных действий,
вносит в базу данных «Гостехнадзор - Эксперт» следующие сведения:
сведения о владельце машины (фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства - физического лица, наименование
заявителя - юридического лица его место нахождения, телефон);
сведения, содержащиеся в предъявленных к регистрации документах.
Максимальный срок выполнения действия по занесению сведений составляет 20 минут на каждый пакет документов.
3.13. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
Запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, с приложением оригиналов таких документов в произвольной форме (далее – запрос об исправлении опечаток
и (или) ошибок) представляется в департамент одним из способов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента.
Должностное лицо отдела - инспекции, ответственный за регистрацию заявления, регистрирует запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок в день поступления в электронной базе данных отдела департамента и передает начальнику отдела инспекции на визирование.
Должностное лицо отдела - инспекции проводит проверку указанных в запросе об исправлении опечаток и (или) ошибок
сведений в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня регистрации такого запроса в отделе - инспекции.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, должностное лицо отдела - инспекции осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не
превышающий трех рабочих дня со дня регистрации запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок в отделе - инспекции.
Факт замены документов фиксируется в базе данных «Гостехнадзор - Эксперт».
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги,
должностное лицо отдела - инспекции, готовит проект уведомления заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок
в срок, не превышающий трех рабочих дня со дня регистрации запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок в отделе инспекции.
Должностное лицо отдела - инспекции, ответственный за регистрацию заявления:
передает на подписание начальнику отдела - инспекции, в течение одного дня со дня поступления из отдела - инспекции
одного из документов: исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок;
выдает (направляет) заявителю в течение одного дня со дня поступления из департамента одного из подписанных
должностным лицом отдела - инспекции документов: исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося
результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Срок рассмотрения запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, не превышает пяти рабочих дней со дня регистрации такого запроса в отделе - инспекции.
3.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием простой электронной
подписи заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги с использованием усиленной квалифицированной
подписи. Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственной услуги
заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем
центре, аккредитованном в порядке, Федеральным законом № 63-ФЗ.
Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется сервисом единой системы идентификации и
аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
В случае отсутствия возможности у заявителя подписать заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в форме
электронных документов, усиленной квалифицированной электронной подписью, ему дополнительно направляется сообщение
о необходимости представить подлинники или заверенные в установленном порядке копии таких документов в момент
обращения за получением результата услуги.
Проверка квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель вправе обратиться повторно с
заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления.
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При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери, ранее введенной
информации;
д) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином
портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. На Едином портале размещаются
образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в отдел посредством Единого портала.
3.15. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между КГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» и его структурных подразделений, расположенных на территории
Приморского края (далее - МФЦ), и департаментом, об организации предоставления государственной услуги, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги.
Осуществление административной процедуры «Информирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги
в МФЦ».
Административную процедуру «Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о
ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ» осуществляет работник МФЦ.
Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителя при личном обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного
обслуживания УМФЦ по следующим вопросам:
категории заявителей, имеющих право на предоставление государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в приеме документов, основания для приостановления предоставления государственной услуги, основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги,
порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу,
государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов,
предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка
предоставления государственной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
информация о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории Приморского края;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
Осуществление административной процедуры «Прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги».
Административную процедуру «Прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги» осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию запроса и документов (далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением государственной услуги, работник приема
МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя
заявителя).
Работник приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям,
установленным настоящим административным регламентом:
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, определенных в пункте 2.8. настоящего административного
регламента, уведомляет заявителя о возможности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
если заявитель настаивает на приеме документов, работник приема МФЦ делает в расписке отметку «принято по требованию».
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной
информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ).
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя,
в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с
указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает
заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей
перечень представленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества
экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную
в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем
документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями
административного регламента) и расписки, подписанной заявителем.
Заявление, документы, представленные заявителем, и расписка после сканирования возвращаются заявителю.
Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в уполномоченный орган по
защищенным каналам связи.
Осуществление административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги».
Административную процедуру «Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги» осуществляет работник МФЦ, ответственный за
выдачу результата предоставления государственной услуги (далее – уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ,
должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
Уполномоченный работник МФЦ, осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях,
подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник МФЦ при подготовке экземпляра
электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, (в случае, если данный тип взаимодействия предусмотрен действующим законодательством, а также соглашением о взаимодействии
между УМФЦ и уполномоченным органом), обеспечивает:
проверку действительности электронной подписи должностного лица уполномоченного органа, подписавшего электронный
документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного
герба Российской Федерации);
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учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги,
заявителю (или его представителю) и предлагает ознакомиться с ними.
В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, если иное не предусмотрено федеральным законом, на МФЦ может быть возложена функция по обработке информации из информационных
систем уполномоченного органа, и составление и заверение выписок полученных из информационных систем уполномоченного
органа, том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, и выдачу заявителю на основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. И если
иное не предусмотрено правилами организации деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, составленные на бумажном носителе и заверенные МФЦ выписки из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носителе,
составленным самим органом, предоставляющим государственные услуги.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами департамента положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется директором департамента путем проведения
проверок.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых актов
Российской Федерации и Приморского края, в том числе административного регламента, регулирующих предоставление
государственной услуги.
По результатам проверок директор департамента, начальник отдела - инспекции дают указания по устранению выявленных
нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором
департамента и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность департамента.
4.3. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц отдела - инспекции, повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной
услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей при предоставлении государственной услуги.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза в три года.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее – комиссия),
в состав которой входят должностные лица отдела - инспекции. Срок проведения проверки – в течение двадцати рабочих дней.
Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение трех рабочих дней после окончания
проверки.
По результатам проведения проверок, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии
оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.
Порядок и формы контроля, за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и
действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в
предоставлении государственной услуги.
4.4. Нарушение должностным лицом отдела - инспекции, работником МФЦ административного регламента, повлекшее не
предоставление государственной услуги либо предоставления государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, влечет привлечение такого лица к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, запросов о предоставлении государственных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, иных документов, принятых
от заявителя;
1.1) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу,
заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых
для предоставления государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
2) за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных
в этих целях многофункциональному центру органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей)
виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) и (или) действий (бездействия)
департамента, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников
5.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги
департаментом, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, МФЦ, его руководителем и (или)
работниками (в случае если государственная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в МФЦ), организациями,
указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), их руководителями и (или) работниками (в
случае их привлечения) могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя:
директору департамента на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, государственных гражданских
служащих департамента;
в вышестоящий орган - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) на решения и действия (бездействие) директора департамента;
в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, являющийся учредителем МФЦ на решения и
действия (бездействие) МФЦ, его руководителя;
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работников МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
их руководителей и (или) работников, подаются, и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством:
руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: в устной форме по телефону департамента
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу,
указанному в жалобе заявителя; на информационных стендах, расположенных в департаменте; на Едином портале; на Интернетсайте; в МФЦ.
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим административным регламентом.
5.5. Информация, указанная в разделе V административного регламента, размещена на Едином портале, Интернет-сайте, в
Реестре.
Приложение № 1
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним», утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края
от 27.12.2019 № пр. 25-172
форма

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ МАШИНЫ
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата ____________________________________Документ, удостоверяющий личность
(число, месяц, год)
__________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер, когда, кем выдан)
Проживающий:____________________________________________________________
(республика, край, область, район, населенный
___________________________________________Телефон_______________________
пункт, улица, дом, корпус, квартира)
СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ
Регистрационные знаки _________Марка (предприятие - изготовитель)_____________
____________________________________________________Год выпуска___________
Заводской № машины (рамы)_____________________Двигатель №_______________
Коробка передач №____________Основной ведущий мост (мосты)№______________
Цвет ______________ Паспорт машины _______________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения __________________ Документ, удостоверяющий личность_________
(число, меся, год)
__________________________________________________________________________
(республика, край, область, район,
________________________________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Доверенность _____________________________________________________________
(когда, кем выдан, номер реестра)
(оборотная сторона)
Отметка государственного инженера инспектора о принятом решении _____________________________________________
_____________________
Выданы: 1.Государственный регистрационный знак тип____ код____ №______ серия______________
2.Свидетельство о регистрации серия___________№__________________________________
3.Паспорт машины серия_______________№_________________________________________
4.Иные документы_______________________________________________________________
«__» ____________ 20__ г. Подпись заявителя _____________________________________________
Приложение № 2
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним», утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края
от 27.12.2019 № пр. 25-172
форма
В отдел - инспекцию ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
От_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица-собственника машины и его юридический адрес)

Заявление
Прошу зарегистрировать____________________________________________________
(излагается суть просьбы и основание)
__________________________________________________________________________
(указывается наименование машины, марка)
__________________________________________________________________________
на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
Данные машины:
Год выпуска_________ Завод - изготовитель ____________________________________ _______________________________
___________________________________________
Зав. № машины (рамы)____________Двигатель №_______________________________
Основной ведущий мост___________Коробка передач №________________________
Мосты №________________________Паспорт машины: серия____________________
Цвет_____________________________№_______________________________________
Оформление доверяется провести_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________наименование документа, удостоверяющего личность, серия,
номер, кем, когда выдан)
Подпись руки которого _________________________ удостоверяем
Руководитель предприятия ______________________ (фамилия)
Главный бухгалтер _____________________________ (фамилия)
М.П.
«__» ___________ 20__ г.
Отметка государственного инженера - инспектора о
принятом решении _________________________________________________

(оборотная сторона)

Выданы: 1. Государственный регистрационный знак тип ________________
код ___________ № ________________ серия __________________
2. Свидетельство о регистрации серия ________________________
№ ____________
3. Паспорт машины серия ____________ № ___________________
4. Иные документы ________________________________________
Доверенное лицо _____________________ (подпись) «__» ____________ 20__ г.

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В отдел – инспекцию_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
представляя нижеследующие документы, прошу________________________________
Приложения:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________

ПРИКАЗ № пр. 25-173

30.12.2019						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края от 15 августа 2014 года № 25-76 «Об утверждении административного
регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
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утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним», утвержденный приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края от 15 августа 2014 года № 25-76 «Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» (в редакции приказа департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края от 18 декабря 2014 года № 25-131) изменения, изложив его в новой редакции, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела административной работы и технического обеспечения департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (А.С. Ушевому) обеспечить направление:
копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента А.А. Бронц
Приложение
к приказу
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
от 30.12.2019 № пр. 25-173

Административный регламент
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и
административных действий департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент),
наделенного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края полномочиями по
предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним» (далее соответственно – государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия
между структурными подразделениями департамента, предоставляющего государственную услугу, его должностными
лицами и порядок взаимодействия между департаментом, предоставляющим государственную услугу, и физическими, или
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – заявители),
иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления
государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели - собственники машин либо
лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях машинами (далее –
владельцы), их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, графике работы должностных лиц отдела –
Государственной инспекции Приморского края по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, аттракционов департамента (далее – отдел - инспекция), содержится в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (www.
primorsky.ru) (далее - Интернет-сайт АПК), официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»; (далее – Интернет-сайт департамента), в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр); в
Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления
государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе – инспекции, в том числе на информационном стенде, расположенном в помещении департамента;
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурных подразделениях, расположенных на
территории Приморского края (далее - МФЦ), информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru при наличии соглашения между МФЦ и департаментом (далее –
соглашение о взаимодействии);
на Интернет-сайт АПК;
на Интернет-сайте департамента;
с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещённых на Интернет-сайте АПК и на
Интернет-сайте департамента;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся
в распоряжении Администрации Приморского края информационно-коммуникационных технологий, включая использование
Единого портала, за исключением информации о ходе предоставления государственной услуги.
На Едином портале, Интернет-сайте АПК, Интернет-сайте департамента, в МФЦ, в Реестре, а также на информационных
стендах департамента, размещается следующая информация: настоящий административный регламент; форма заявления
о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения; информация о реквизитах, необходимых для внесения
государственной пошлины за предоставление государственной услуги; место нахождения и графики работы департамента,
МФЦ; справочные телефоны департамента; адреса Интернет-сайта департамента, электронной почты департамента, извлечения
из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела – инспекции подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения).
Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента. Должностное лицо отдела – инспекции, принявшее
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Должностное лицо отдела – инспекции, принявшее телефонный звонок, при невозможности самостоятельно ответить на
поставленные вопросы переадресовывает (переводит) звонок обратившегося на другое должностное лицо отдела - инспекции
или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного
документа, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» срок предоставления информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа может быть продлен директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, но не более чем на 30
календарных дней, о чем заявитель уведомляется в письменной форме по почте (в том числе электронной).
Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется отделом – Государственной инспекцией Приморского
края по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов департамента.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами отдела - инспекции.
Предоставление государственной услуги, осуществляется в том числе, через МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии.
При предоставлении государственной услуги должностные лица отдела - инспекции взаимодействуют с Управлением
Федерального казначейства по Приморскому краю.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является.
При проведении технического осмотра:
а) выдача свидетельства о прохождении технического осмотра по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту (в случае соответствия машины требованиям безопасности, указанным в приложении № 5 к
настоящему административному регламенту);
б) выдача акта технического осмотра по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае выявления несоответствия машины какому - либо из требований безопасности, указанному в приложении № 5
к настоящему административному регламенту, а также не представление документов в полном объеме, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящего административного регламента).
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Акт технического осмотра вручается заявителю. На копии акта технического осмотра заявитель расписывается в получении
акта.
В случае отказа заявителя от получения акта технического осмотра, акт в день его оформления высылается владельцу
машины по почтовому адресу, указанному в акте, о чем делается запись в копии акта.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении государственной услуги в департамент.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на Едином портале, Интернет - сайте АПК, Интернет-сайте департамента, в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги
Заявитель для прохождения технического осмотра машины должен самостоятельно представить следующие документы
(документы предъявляются в оригинале):
а) заявление (произвольная форма);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца машины (для представителя
владельца машины);
г) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, представленной для прохождения технического
осмотра;
д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (в случаях,
когда обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена федеральным
законом);
е) свидетельство о регистрации машины.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно в отдел - инспекцию, либо через МФЦ (при
наличии соглашения о взаимодействии), в письменной форме, в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью согласно Федеральному закону от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) и направленных на электронную почту департамента.
Заявитель вправе предоставить в департамент платежный документ, подтверждающий оплату государственной услуги. В
случае не предоставления заявителем платежного документа, подтверждающего оплату государственной услуги, должностное
лицо департамента проверяет факт поступления оплаты на основании информации, поступающей в департамент из Управления
Федерального казначейства по Приморскому краю.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является выявление
несоблюдения установленных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и документов.
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим
законодательством не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в
предоставлении государственной услуги
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не
предусмотрено.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента в полном объеме;
не подтвержден (отсутствует) факт оплаты государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического
осмотра машины;
выявление несоответствия машины данным, указанным в представленных документах.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края
Размер платы за предоставление государственной услуги установлен в подпункте 41.2 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Оплата за предоставление государственной услуги осуществляется заявителем через банк или иную кредитную организацию
путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в краевой бюджет.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги плата, взимаемая с заявителя при предоставлении государственной
услуги, не возвращается, если иное не предусмотрено статьей 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Возврат средств, внесенных в счет оплаты за предоставление государственной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном совместным приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 4 марта 2011
года № 26 и государственного казенного учреждения Приморского казначейства от 2 марта 2011 № 63-сп «Об утверждении
форм первичных учетных документов», в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской
Федерации на основании письменного заявления заявителя.
Срок принятия решения о возврате уплаченной суммы составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации
заявления в департаменте.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, при получении результата предоставления государственной
услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления, поданного лично заявителем, составляет не более 15 минут с момента приема
заявления должностным лицом, государственным гражданским служащим отдела - инспекции, ответственным за выполнение
административной процедуры по регистрации и приему заявления и прилагаемых к нему документов.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги заявителей, в том числе инвалидов
и иных маломобильных групп населения, с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой и
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются информационным стендом.
На информационном стенде размещается текст настоящего регламента, в том числе информация о порядке информирования,
правилах предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, а также образцы заполнения заявления.
Кабинеты для непосредственного приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета и наименования отдела.
Каждое рабочее место должностного лица отдела - инспекции должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных.
В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
7) оказание работниками департамента, помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими
лицами.
Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения
должностных лиц отдела - инспекции, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.
Положения пункта 2.12. административного регламента в части обеспечения доступности объектов применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным
объектам.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует с должностным лицом, государственным гражданским служащим отдела - инспекции, МФЦ в
следующих случаях:
при предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги.
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие с должностным лицом отдела - инспекции, при предоставлении государственной услуги осуществляется
лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно - коммуникационных технологий. Продолжительность личного взаимодействия заявителя с должностным лицом
отдела - инспекции составляет до 15 минут, по телефону до 10 минут,
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Взаимодействие заявителя с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по
телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя с работником МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10
минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение должностным лицом отдела инспекции, МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
%  (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
%  (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной
услуги, - 100 процентов;
%  (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 100 процентов;
%  (доля) заявителей, имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ- 100 процентов;
%  (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
%  (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том
числе в электронном виде - 100 процентов;
%  (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
%  (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении
государственной услуги, - 0,1 процента;
%  (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов,- 95 процентов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, в электронной форме содержатся в разделе III
административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
составление и утверждение графика проведения технического осмотра машин;
прием и регистрация документов;
получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
проведение технического осмотра машины;
выдача свидетельства о прохождении технического осмотра машины;
выдача акта технического осмотра.
3.2. Административная процедура - составление и утверждение графика проведения технического осмотра машин.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является истечение срока использования машины,
установленного предыдущим государственным техническим осмотром машины.
Должностное лицо отдела - инспекции в срок до 31 декабря текущего года принимает заявления от заявителей с указанием
дат проведения технического осмотра машины.
Должностное лицо отдела - инспекции на основании сведений, содержащихся в базе данных «Гостехнадзор-Эксперт» и с
учетом пожеланий заявителей составляет проект графика проведения технического осмотра машин на следующий год в двух
экземплярах.
Начальник отдела - инспекции рассматривает проект графика проведения технического осмотра машин на предмет
соответствия срокам, установленным законодательством, выявления средней нагрузки на один день проведения технического
осмотра машин, несовпадения с установленными приемными днями и заверяет правильность составления документа путем
проставления визы с указанием даты визирования и подписи.
Заявители - физические лица, о сроках, месте и порядке представления машин на технический осмотр информируются через
средства массовой информации, а также путем направления им с помощью средств почтовой связи и (или) по электронной почте
графика проведения технического осмотра машин.
Заявителям - юридическим лицам, направляется утвержденный график технического осмотра.
Утвержденный график проведения технического осмотра машин также размещается на информационном стенде и на
официальном сайте департамента.
Общий срок составления графиков технического осмотра машин - ежегодно, до 1 февраля текущего года.
Результатом административной процедуры является информирование заявителей о дате, времени и месте проведения
технического осмотра машин.
3.3. Административная процедура - прием и регистрация документов.
Основанием для начала процедуры является представление заявителями документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
При осуществлении данной административной процедуры должностное лицо отдела - инспекции совершает следующие
действия:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления государственной услуги документов и полноту сведений о
машинах;
сличает сведения, указанные заявителем, со сведениями, указанными в Книге регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин, а также прицепов к ним, и базы данных «Гостехнадзор - Эксперт»;
вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов: (порядковый номер записи; дату и время приема
документов (с точностью до минуты); краткое наименование представленных документов, общее количество листов; данные о
заявителе; цель обращения заявителя);
оформляет в двух экземплярах уведомление о приеме документов (получении сведений) согласно приложению № 3 к
настоящему административному регламенту;
передает заявителю первый экземпляр уведомления, а второй экземпляр прикладывает к предъявленным заявителем
документам.
Максимальный срок приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не может превышать
10 минут на одного заявителя.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента, должностное лицо отдела инспекции в течение пяти дней со дня поступления документов, принимает решение об отказе в предоставлении государственной
услуги, и уведомляет заявителя о наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Мотивированное решение об отказе в предоставлении государственной услуги, в течение пяти дней со дня принятия решения
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в адрес заявителя.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента, должностным лицом отдела
- инспекции в течение пяти дней со дня поступления документов принимается решение:
о проведении технического осмотра машины.
Решение, указанное в настоящем пункте, направляется должностным лицом отдела – инспекции в течение одного дня со дня
его принятия в адрес заявителя.
3.4. Административная процедура - получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия.
Административная процедура осуществляется должностным лицом отдела - инспекции.
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые отделом - инспекцией
посредством межведомственного запроса при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю.
Должностное лицо отдела - инспекции, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления готовит, и направляет
межведомственный запрос.
Результатом административной процедуры является направление и получение должностным лицом отдела - инспекции
ответа на межведомственный запрос.
3.5. Административная процедура - проведение технического осмотра машины.
Основанием для начала процедуры является принятие должностным лицом отдела - инспекции решения о проведении
технического осмотра машины.
На основании утвержденного графика проведения технического осмотра машин, в день проведения технического осмотра
машин, должностное лицо отдела - инспекции выезжает на место проведения технического осмотра. Заявитель представляет
машину для технического осмотра в определенные в графике проведения технического осмотра машин место и время.
При проведении технического осмотра машины должностным лицом отдела - инспекции осуществляется проверка:
соответствия машин данным, указанным в предоставленных документах, и идентификация машин;
технического состояния машин (за исключением машин, с даты изготовления которых, прошло не более одного года и
которые не были в эксплуатации).
Максимальный срок выполнения действия на одну машину - 30 минут, прицеп к ней - 15 минут.
Результатом административной процедуры является решение должностного лица отдела - инспекции о выдаче свидетельства
о прохождении технического осмотра или акта ТО.
3.6. Административная процедура - выдача свидетельства о прохождении технического осмотра машины (в случае
соответствия машины требованиям безопасности).
Основанием для начала процедуры является принятие решения о выдаче свидетельства о прохождении технического
осмотра машины.
На машины, прошедшие технический осмотр, должностное лицо отдела - инспекции выдает свидетельство о прохождении
технического осмотра машины.
Должностное лицо отдела - инспекции фиксирует прохождение технического осмотра машин, занося серию и номер
выдаваемого свидетельства о прохождении технического осмотра машины в Реестр выданных свидетельств о прохождении
технического осмотра (приложение № 4) из базы данных «Гостехнадзор - Эксперт».
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 минут на каждое свидетельство о прохождении
технического осмотра машины.
3.7. Административная процедура - выдача акта технического осмотра машины.
В случае выявления несоответствия машины, какому - либо из требований безопасности в акте ТО указываются параметры
машины, в отношении которых установлено такое несоответствие.
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Машина, в отношении которой оформлен акт ТО, подлежит повторному техническому осмотру.
При представлении машины для прохождения повторного технического осмотра в течение 20 дней со дня оформления
акта ТО, содержащего сведения о несоответствии машины какому - либо из требований безопасности, проверка технического
состояния проводится только в отношении указанных требований содержащихся в акте ТО.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут на каждый акт ТО машин.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах
Запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, с приложением оригиналов таких документов в произвольной форме (далее – запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок) представляется в департамент одним из способов, указанных в пункте 2.6. административного регламента.
Должностное лицо отдела - инспекции, ответственный за регистрацию заявления, регистрирует запрос об исправлении
опечаток и (или) ошибок в день поступления в электронной базе данных отдела - инспекции и передает начальнику отдела инспекции на визирование.
Должностное лицо отдела - инспекции проводит проверку указанных в запросе об исправлении опечаток и (или) ошибок
сведений в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня регистрации такого запроса в отделе департамента.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, должностное лицо отдела - инспекции осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не
превышающий трех рабочих дня со дня регистрации запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок в отделе департамента.
Факт замены документов фиксируется в базе данных «Гостехнадзор-Эксперт».
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги,
должностное лицо отдела - инспекции, готовит проект уведомления заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок
в срок, не превышающий трех рабочих дня со дня регистрации запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок в отделе
департамента.
Должностное лицо отдела - инспекции, ответственное за регистрацию заявления:
передает на подписание начальнику отдела - инспекции в течение одного дня со дня поступления из отдела - инспекции одного
из документов: исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной
услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок;
выдает (направляет) заявителю в течение одного дня со дня поступления из департамента одного из подписанных
должностным лицом отдела - инспекции документов: исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося
результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Срок рассмотрения запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, не превышает пяти рабочих дней со дня регистрации такого запроса в отделе - инспекции.
3.9. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием простой электронной
подписи заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги с использованием усиленной квалифицированной
подписи. Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственной услуги
заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем
центре, аккредитованном в порядке, Федеральным законом № 63-ФЗ.
Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется сервисом единой системы идентификации и
аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
В случае отсутствия возможности у заявителя подписать заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в форме
электронных документов, усиленной квалифицированной электронной подписью, ему дополнительно направляется сообщение
о необходимости представить подлинники или заверенные в установленном порядке копии таких документов в момент
обращения за получением результата услуги.
Проверка квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель вправе обратиться повторно с
заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери, ранее введенной
информации;
д) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в форме электронных документов используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином
портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в отдел - инспекцию посредством Единого
портала.
Должностное лицо отдела – инспекции направляет заявителю уведомление о получении результата в электронной форме по
адресу электронной почты заявителя, либо в его личный кабинет на Едином Портале.
3.10. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между КГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» и его структурных подразделений, расположенных на территории
Приморского края (далее - МФЦ), и департаментом, об организации предоставления государственной услуги, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги.
Осуществление административной процедуры «Информирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги
в МФЦ».
Административную процедуру «Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о
ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ» осуществляет работник МФЦ.
Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителя при личном обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного
обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
категории заявителей, имеющих право на предоставление государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в приеме документов, основания для приостановления предоставления государственной услуги, основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
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размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги,
порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу,
государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов,
предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка
предоставления государственной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
информация о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории Приморского края;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим
правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
Осуществление административной процедуры «Прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги».
Административную процедуру «Прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги» осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию запроса и документов (далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении заявителя за предоставлением государственной услуги, работник приема МФЦ, принимающий
заявление и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
Работник приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям,
установленным настоящим административным регламентом:
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, определенных в пункте 2.8 настоящего административного
регламента, уведомляет заявителя о возможности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
если заявитель настаивает на приеме документов, работник приема МФЦ делает в расписке отметку «принято по требованию».
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной
информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ).
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя,
в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с
указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает
заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей
перечень представленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества
экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную
в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем
документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями
административного регламента) и расписки, подписанной заявителем. Заявление, документы, представленные заявителем, и
расписка после сканирования возвращаются заявителю.
Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в уполномоченный орган по
защищенным каналам связи.
Осуществление административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
МФЦ по результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги».
Административную процедуру «Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ
по результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги» осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления
государственной услуги (далее – уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ,
должен удостовериться в личности заявителя.
Уполномоченный работник МФЦ, осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях,
подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник МФЦ при подготовке экземпляра
электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, (в случае, если данный тип взаимодействия предусмотрен действующим законодательством, а также соглашением о взаимодействии
между МФЦ и департаментом обеспечивает:
проверку действительности электронной подписи должностного лица уполномоченного органа, подписавшего электронный
документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного
герба Российской Федерации);
учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги,
заявителю и предлагает ознакомиться с ними.
В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, если иное не
предусмотрено федеральным законом, на МФЦ может быть возложена функция по обработке информации из информационных
систем уполномоченного органа, и составление и заверение выписок полученных из информационных систем уполномоченного
органа, том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, и выдачу
заявителю на основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
И если иное не предусмотрено правилами организации деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, составленные на бумажном носителе и заверенные МФЦ выписки из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги, приравниваются к выпискам из информационных систем на
бумажном носителе, составленным самим органом, предоставляющим государственные услуги.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль, за соблюдением и исполнением должностными лицами департамента положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также за принятием ими решений осуществляется директором департамента путем проведения проверок.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых актов
Российской Федерации и Приморского края, в том числе настоящего административного регламента, регулирующих предоставление государственной услуги.
По результатам проверок директор департамента, начальник отдела - инспекции дают указания по устранению выявленных
нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором
департамента и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента.
4.3. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц отдела - инспекции, повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной
услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей при предоставлении государственной услуги.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза в три года.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее –
комиссия), в состав которой входят должностные лица отдела - инспекции.
Срок проведения проверки – в течение двадцати рабочих дней.
Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение трех рабочих дней после окончания
проверки.
По результатам проведения проверок, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии
оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.
Порядок и формы контроля, за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и
действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в
предоставлении государственной услуги.
4.4. Нарушение должностным лицом отдела - инспекции, работником МФЦ административного регламента, повлекшее не
предоставление государственной услуги либо предоставления государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, влечет привлечение такого лица к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
1.1) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу,
заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых
для предоставления государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, запросов о предоставлении государственных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации,
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях в МФЦ органом,
предоставляющим государственную услугу;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) и (или) действий (бездействия)
департамента, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников
5.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги
департаментом, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, МФЦ, его руководителем и (или)
работниками (в случае если государственная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), их руководителями и (или) работниками (в
случае их привлечения) могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя:
директору департамента на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, государственных гражданских
служащих департамента;
в вышестоящий орган - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) на решения и действия (бездействие) директора департамента;
в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, являющийся учредителем МФЦ на решения и
действия (бездействие) МФЦ, его руководителя;
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работников МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
их руководителей и (или) работников подаются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством:
руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на решения и действия
(бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: в устной форме по телефону департамента
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу,
указанному в жалобе заявителя; на информационных стендах, расположенных в департаменте; на Едином портале; на Интернетсайте; в МФЦ.
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим административным регламентом.
5.5. Информация, указанная в разделе V административного регламента, размещена на Едином портале, Интернет-сайте, в
Реестре.
Приложение № 1
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
от 30.12.2019 № пр. 25-173
форма

Приложение № 2
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
от 30.12.2019 № пр. 25-173
форма
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Приложение № 3
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
от 30.12.2019 № пр. 25-173
форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов

Заявителем ________________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
представлено:
№ п/п
1

Отметка о соответствии представленных
документов установленным требованиям (нужное Перечень представленных заявителем документов
отметить знаком - V)
2
3

Количество экземпляров
4

Приложение № 4
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
от 30.12.2019 № пр. 25-173
форма

РЕЕСТР
выданных свидетельств о прохождении технического осмотра

№ п/п Марка машины

Гос. знак

1

3

2

Свидетельство о прохождеСведения о владельце
нии техосмотра
Фамилия, имя, отчество физиСерия
Номер
ческого лица. Наименование
юридического лица
4
5
6

Адрес места жительства или
юридический адрес, или адрес временной регистрации, телефон
7

Приложение № 5
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
от 30.12.2019 № пр. 25-173

Требования
(включая параметры), предъявляемые при проведении технического осмотра к машинам
отдельных видов
1. Тормозные системы должны соответствовать показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного
средства при торможении:
а) для тракторов и самоходных машин - согласно пункту 3.17 ГОСТ 12.2.019;
б) для тракторов малогабаритных - согласно пункту 4.20 ГОСТ 12.2.140;
в) для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пункту 5.5 ГОСТ Р 52746;
г) для самоходных дорожно-строительных машин - согласно пунктам 4.3 - 4.5 ГОСТ Р ИСО 3450;
д) для лесопромышленных и лесохозяйственных колесных тракторов, лесозаготовительных и лесохозяйственных колесных
машин - согласно пунктам 7.5 и 7.6 ГОСТ Р ИСО 11169;
е) для лесопромышленных и лесохозяйственных гусеничных тракторов, лесозаготовительных и лесохозяйственных
гусеничных машин - согласно пунктам 6.1.1 и 6.1.2 ГОСТ Р ИСО 11512;
ж) для снегоходов - согласно пункту 5.3 ГОСТ Р 50944;
з) для снегоболотоходов - согласно пункту 5.3 ГОСТ Р 50943;
и) для погрузчиков, штабелеров - согласно пунктам 3.2 и 4.1
ГОСТ Р 51348.
2. Рабочая тормозная система тракторных поездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного
(автоматического) торможения должна быть работоспособна.
3. Утечка сжатого воздуха из соединений и элементов тормозной системы не допускается.
4. Подтекание тормозной жидкости и (или) нарушение герметичности трубопроводов либо соединений в гидравлическом
тормозном приводе не допускаются.
5. Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением, не допускается.
6. Механическое повреждение тормозных трубопроводов не допускается.
7. Наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе не допускается.
8. Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного
привода и устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны.
9. Набухание тормозных шлангов под давлением и (или) наличие трещин на них и видимых мест перетирания не допускаются.
10. Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода тракторных поездов должны
исключать их повреждение при взаимном перемещении трактора и прицепа (полуприцепа).
II. Рулевое управление
11. Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота.
Неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии) не допускается.
12. Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при
работающем двигателе не допускается.
13. Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем
в эксплуатационной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные
значения:
для тракторов, включая малогабаритные, и самоходных сельскохозяйственных машин - не более 25 градусов;
для снегоходов и снегоболотоходов - не более 15 градусов.
14. Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение
подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем (в
эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом,
предусмотренным изготовителем. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается.
Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
15. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими
дефектами не допускается.
16. Максимальный угол поворота рулевого колеса (руля) должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными
конструкцией машины.
III. Механизм управления машин на гусеничном ходу
17. Свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота не должен отклоняться от значений, допускаемых
изготовителем.
18. Должен обеспечиваться полный разрыв потока мощности в сторону поворота при полном перемещении рычага управления
на себя.
19. Свободный ход тормозных педалей не должен превышать значения, установленные изготовителем.
20. Различная величина свободного хода тормозных педалей не допускается.
IV. Внешние световые приборы
21. Применение устройств освещения и световой сигнализации определяется:
а) для сельскохозяйственных и лесных тракторов - ГОСТ Р 41.86;
б) для тракторов малогабаритных - пунктами 8.2 и 8.3 ГОСТ 12.2.140;
в) для самоходных сельскохозяйственных машин - пунктом 8.6 ГОСТ 12.2.019;
г) для прицепов и полуприцепов тракторных - ГОСТ 8769;
д) для снегоходов - пунктами 5.2.21 и 5.2.22 ГОСТ Р 50944;
е) для снегоболотоходов - пунктами 5.2.21 и 5.2.22 ГОСТ Р 50943.
22. Разрушение и отсутствие рассеивателей световых приборов либо использование рассеивателей и ламп, не соответствующих
типу данного светового прибора, не допускаются.
23. Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и
аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме.
24. Установка спереди машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращателей красного цвета, а сзади белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, не допускается.
25. На машинах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, а также на машинах, передвигающихся
по дорогам общего пользования со скоростью 20 км/ч и более и имеющих ширину более 2,55 метра, должны устанавливаться
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специальные световые сигналы (проблесковые маячки) желтого или оранжевого цвета. Количество и расположение проблесковых
маячков должны обеспечивать их видимость на 360 градусов в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника
излучения света.
V. Стеклоочистители и стеклоомыватели
26. Машины, имеющие кабину, должны оснащаться хотя бы одним стеклоочистителем.
27. Применение стеклоочистителей и стеклоомывателей для сельскохозяйственных и лесных тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин должно соответствовать пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.2.120.
28. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны.
29. Стеклоомыватель должен обеспечивать подачу жидкости в зону очистки стекла.
VI. Колеса, шины и гусеницы
30. Шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):
а) ведущих колес:
не менее 5 мм - для тракторов класса до 2 т включительно;
не менее 10 мм - для тракторов класса 3 т и выше;
б) управляемых колес:
не менее 2 мм - для тракторов класса до 2 т включительно;
не менее 10 мм - для тракторов класса Эти выше;
в) колес прицепов - не менее 1 мм.
31. Шины не должны иметь внешние повреждения (пробоины, порезы, разрывы), обнажающие корд, расслоение каркаса,
отслоение протектора и боковины.
32. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес не допускается.
33. Наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов устранения их сваркой не допускается.
34. Видимое нарушение формы и (или) размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускается.
35. Шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели машины.
36. Установка на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей, с разными рисунками протектора не допускается.
37. Давление в шинах не должно превышать значения, указанные в маркировке шин. Разность давлений в левых и правых
шинах должна быть не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см ).
38. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу не должно превышать значение, предусмотренное изготовителем,
а если такое значение отсутствует - не должно превышать 65 мм.
39. Остаточная высота почвозацепов машин на гусеничном ходу должна быть не менее 7 мм.
40. Число звеньев в левой и правой гусеничных цепях должно быть одинаково.
41. Наличие трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи не допускается.
42. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей не должна превышать значение, предусмотренное изготовителем,
а если такое значение отсутствует - не должна превышать 5 мм.
VII. Двигатель и его системы
43. Уровень дымности отработавших газов для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с
дизелями должен соответствовать ГОСТ Р 17.2.2.02.
44. Содержание загрязняющих веществ в отработавших газах машин с бензиновыми двигателями должно соответствовать
требованиям, предусмотренным изготовителем.
45. Содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала
двигателя снегоходов, четырехколесных внедорожных мототранспортных средств и снегоболотоходов не должно превышать 4,5
процента (в объемных долях).
46. Подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются.
47. Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны.
48. Система питания машин, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном
газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична. На наружную поверхность газовых баллонов машин,
оснащенных такой системой питания, должны наноситься их паспортные данные, в том числе дата действующего и
последующего освидетельствования. Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического
освидетельствования.
49. Выпускные системы двигателей должны быть исправными и комплектными.
VIII. Прочие элементы конструкции
50. Тракторы и самоходные дорожно-строительные машины должны укомплектовываться зеркалами заднего вида слева и
справа.
Снегоходы (кроме снегоходов категории S1 по ГОСТ Р 50944) должны оборудоваться зеркалом заднего вида. Установленные
на снегоходах зеркала должны соответствовать требованиям пункта 5.4.2 ГОСТ Р 50944.
Снегоболотоходы (кроме снегоболотоходов категории SB 1 по ГОСТ Р 50943) должны оборудоваться зеркалом заднего вида.
Установленные на снегоболотоходах зеркала должны соответствовать требованиям пункта 5.4.2 ГОСТ Р 50943.
51. Наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны
водителя, не допускается.
52. Замки дверей кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя, устройство обогрева и
обдува ветрового стекла, предусмотренные конструкцией, должны быть работоспособны.
53. Запоры бортов грузовой платформы прицепов и полуприцепов должны быть работоспособны.
54. Аварийные выходы и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения кабины должны быть
работоспособны.
55. Предусмотренные конструкцией самоходных машин звуковые сигналы должны быть исправны.
Звуковой сигнал при приведении в действие органа его управления должен издавать непрерывный и монотонный звук.
Уровень звука сигнала должен быть в пределах 90- 112дБА при заглушённом двигателе.
56. На прицепах и полуприцепах должны устанавливаться задние защитные устройства, предусмотренные конструкцией.
57. Тракторные прицепы и полуприцепы должны оборудоваться работоспособными предохранительными приспособлениями
(цепями, тросами). Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной
поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.
58. Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны оборудоваться устройством, поддерживающим сцепную петлю
дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговой машиной.
59. Деформация сцепной петли или дышла прицепа, нарушающая их положение относительно продольной центральной
плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не
допускаются.
60. Машины должны оснащаться ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией. Ремни безопасности не должны
иметь следующие дефекты:
а) надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;
б) замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;
в) лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);
г) при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего
устройства (катушки).
61. Тракторы, самоходные дорожно-строительные, самоходные сельскохозяйственные машины, прицепы и полуприцепы
должны укомплектовываться не менее чем 2 противооткатными упорами.
62. Самоходные машины должны оснащаться не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью
не менее 2 л.
Огнетушитель должен быть опломбирован, и на нем должен быть указан срок окончания использования, который на момент
проверки не должен быть завершен.
63. Аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на тракторах, самоходных дорожностроительных машинах, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны надежно закрепляться в местах,
предусмотренных конструкцией.
64. Колесные тракторы и машины должны оборудоваться надколесными крыльями. Ширина этих устройств должна быть не
менее ширины применяемых шин.
65. Отсутствие предусмотренных конструкцией машин грязезащитных фартуков и брызговиков не допускается.
66. Фиксаторы транспортного положения опор полуприцепов, предназначенные для предотвращения их самопроизвольного
опускания при движении, должны быть работоспособны.
67. Подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, мостов, сцепления,
аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых гидравлических
устройств не допускается.
68. Предусмотренное конструкцией самоходной машины устройство, исключающее возможность запуска двигателя при
включенной передаче, должно быть работоспособно.
69. Повышенное перемещение в подвижных сопряжениях машин не допускается.
70. Движущие (вращающиеся) части машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.) должны быть огорожены
защитными кожухами.
71. Ослабление крепления кабины, двигателя, компрессора, пускового двигателя, облицовки, рабочих органов, других
элементов конструкции не допускается.
72. Рычаги управления рабочими органами машин и орудия в заданных положениях должны обеспечиваться надежной
фиксацией.
73. Установка дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзор с места водителя, ухудшающих
прозрачность стекол, влекущих опасность травмирования, не допускается.
На верхнюю часть ветрового стекла машины могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять
тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727.
74. Замена аккумуляторных батарей, применяемых для запуска двигателя машины, а также аккумуляторных батарей машин
с электроприводом батареи, напряжение, масса или размеры которых отличаются от предусмотренных изготовителем, не
допускается.
75. Предусмотренные конструкцией устройства, предотвращающие самопроизвольный запуск рабочих органов машин,
должны быть работоспособны.
76. Предохранительные муфты привода рабочих органов машин должны быть исправны и отрегулированы.
77. Предусмотренные конструкцией устройства для экстренного отключения рабочих органов должны быть работоспособны.
78. Предусмотренные конструкцией устройства для снятия статического электрического заряда должны быть работоспособны.
79.Дисбаланс вращающихся частей машин, превышающий установленные изготовителем значения, не допускается.
80.Самоходные машины должны оборудоваться знаком аварийной остановки.
81.На машинах сзади должен устанавливаться регистрационный знак.
Регистрационный знак должен устанавливаться на плоской вертикальной поверхности, при этом должно исключаться
загораживание регистрационного знака элементами конструкции, а регистрационный знак не должен закрывать внешние
световые и светосигнальные приборы и выступать за боковой габарит.
Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии машины или слева от нее по направлению движения
машины.
82.На колесных тракторах класса 1,4 и выше, работающих с прицепами, должен устанавливаться знак «Автопоезд».
83.На самоходных машинах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 км/ч, должен устанавливаться
знак «Тихоходное транспортное средство».
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 140

26 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края,
и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 18 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
Владивостокского городского округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 18 октября 2019 года № Зк/11
Внести в изменения в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в
правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции распоряжений департамента градостроительства Приморского края от 27 декабря 2018 года № 90; от 15 июля 2019 года № 77; от 14 августа 2019 года №
93) изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 140

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее - Правила) устанавливают
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений.
Правила наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Владивостокского городского округа создают условия для устойчивого развития территории Владивостокского городского округа, его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных
ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Владивостокского городского округа в границах, установленных Законом Приморского края от 6 декабря 2004 г. № 179-КЗ «О Владивостокском городском округе» и являются обязательными для
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и застройки перераспределены между органами местного самоуправления Владивостокского городского округа и органами государственной власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Закона Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления Владивостокского городского округа в области землепользования и застройки
по:
1) подготовке и утверждению генерального плана, в том числе внесению в него изменений, за исключением полномочий по
организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) подготовке и утверждению правил землепользования и застройки, а также по внесению в них изменений, за исключением
полномочий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории на основании генерального плана, правил землепользования и застройки;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся
осуществления градостроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа, и предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в такой государственной информационной системе;
8) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования.
5. Органы местного самоуправления Владивостокского городского округа осуществляют полномочия в области землепользования и застройки по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) подготовке градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
9) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
10) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую;
11) иным полномочиям, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Владивостокского городского округа
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Владивостокского городского округа и решениями Думы Владивостокского городского округа.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждены постановлением Администрацией Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180
– па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории Владивостокского городского округа.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории Владивостокского городского округа не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории Владивостокского городского округа не установлены для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особой экономической зоны, в границах территории опережающего социально-экономического развития.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в
градостроительных регламентах, определяется в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – классификатор видов разрешенного использования земельных участков).
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков - органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения объектов капитального строительства и (или) их конструктивных частей, если такие изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом, изменение вида разрешенного использования таких объектов
осуществляется путём получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением № 180-па, с учетом положений статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток».
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
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с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запретов и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных Правилами.
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2.2. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского
округа. Карта границ зон с особыми условиями использования
2.2. Карта
градостроительного
зонирования
Владивостокского
городского округа.
Карта границ зоннаследия
с особыми условиями истерриторий,
границ
территорий
объектов
культурного
пользования территорий, границ территорий объектов культурного наследия (островные территории)
(островные территории)

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления Владивостокского городского округа
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории Владивостокского городского округа, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в Порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 г. № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского
городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Статья 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила, в том числе путем их уточнения, осуществляется в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утвержденной постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила обращаются:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления городского округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;
4) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы
граждан и их объединений.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ГЛАВА II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Карта градостроительного зонирования Владивостокского
37 городского округа. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
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2.3. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского
округа. Карта границ зон с особыми условиями использования
территорий, границ территорий объектов культурного наследия
2.3. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта границ зон с особыми условиями исчасть г.
Владивостока)
пользования территорий, границ (центральная
территорий объектов культурного
наследия
(центральная часть г. Владивостока)
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Картаградостроительного
градостроительного зонирования
Владивостокского
городского
округа. Карта
границ Карта
территорий,
на которых
пред2.4.2.4.
Карта
зонирования
Владивостокского
городского
округа.
границ
территорий,
усматривается
деятельности
по их комплексному
и устойчивому
на которых осуществление
предусматривается
осуществление
деятельности
по их развитию
комплексному и устойчивому развитию
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2.5. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского
округа. Карта границ территорий, на которых предусматривается
2.5. Картаосуществление
градостроительного
зонирования Владивостокского
городского
Карта границ
территорий, на которых преддеятельности
по их комплексному
и округа.
устойчивому
развитию
усматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию (островные территории)
(островные территории)

ГЛАВА III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйстсвенных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5
кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

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

Блокированная жилая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

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

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

Бытовое обслуживание

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

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

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

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Для индивидуального жилищного
строительства
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Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО

21

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 300 кв.м;
спортивные сооружения - не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

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

Магазины

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

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

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

Общественное питание

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

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

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

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

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых
запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

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

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

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

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1
Коммунальное обслуживание

2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков» (далее – Классификатор видов
разрешенного использования земельных участков)

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной, и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Популяция
чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об
утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными
правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств..

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

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного
наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Популяция
чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств..
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Популяция
чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об
утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными
правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств..

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома, указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

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

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

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

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)

Гостиничное обслуживание

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

23

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

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

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га потребность в территории для разметерритории объектов жилого назначения, щения объекта на 10 га территории
мест
объектов жилого назначения, кв. м

Территориальная доступность объектов, минут

1

2

3

4

5

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

дошкольные образовательные организации

40

900

общеобразовательные организации

40

1060

для населенных пунктов с численностью населения от 1
до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной доступности

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка
от 600 до 1000 кв. м
Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка
от 1000 до 1500 кв. м

организации дополнительного образования

35

530

дошкольные образовательные организации

24

540

общеобразовательные организации

24

630
315

организации дополнительного образования

21

дошкольные образовательные организации

16

36

общеобразовательные организации

16

420

организации дополнительного образования

14

210

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка
от 1500 до 2000 кв. м

дошкольные образовательные организации

12

270

общеобразовательные организации

12

320

организации дополнительного образования

11

165

Блокированная жилая застройка

дошкольные образовательные организации

80

1800

общеобразовательные организации

80

2100

организации дополнительного образования

70

1050

для населенных пунктов с численностью населения от 1
до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1
до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1
до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1
до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек – 15 минут пешеходной доступности

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

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

не подлежит установлению

не нормируется

Вид объекта

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

2
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну
или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей
не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха

Для индивидуального
жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно
стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не
более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений
здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100
кв.м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

4
размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного
наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять
с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы
временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств..

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

24

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение зданий, предназначенных для
размещения общежитий, предназначенных
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 комнат

Бытовое обслуживание

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

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

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические
лаборатории)

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

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

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

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

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

Магазины

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

Общественное питание

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 50
посадочных мест

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

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Общежития

Площадки для занятий
спортом

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв.м
общей площади
размещение площадок для занятия спорМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допутом и физкультурой на открытом воздухе
стимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
(физкультурные площадки, беговые дорож- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
ки, поля для спортивной игры)
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

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

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

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

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

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

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Историко-культурная
деятельность

сохранение и изучение объектов культурпредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
ного наследия народов Российской Федера- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиции (памятников истории и культуры),
тального строительства не подлежат установлению
в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических
поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

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

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Обеспечение внутреннего правопорядка

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Деловое управление

Общественное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного
управления. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Представительская деятельность

размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств
и субъектов Российской Федерации, консульских
учреждений в Российской Федерации

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, предназначенных
для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

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

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

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

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

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

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

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

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки
вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье
Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять
с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами
уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия

наименование вида использования

описание вида использования

1
Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Гостиничное обслуживание

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

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

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Вид объекта

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

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

Территориальная доступность объектов, минут

1

2

3

4

5

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

дошкольные образовательные организации

230

5180

230

6070

для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек – 10 минут пешеходной
доступности

общеобразовательные организации

Блокированная жилая застройка

организации дополнительного образования

200

3000

дошкольные образовательные организации

80

1800

общеобразовательные организации

80

2100

70

1050

дошкольные образовательные организации

40

900

общеобразовательные организации

40

1060

35

530

организации дополнительного образования

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

организации дополнительного образования

для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной
доступности
для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной
доступности
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Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

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

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

Территориальная доступность объектов, минут

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м

дошкольные образовательные организации

24

540

общеобразовательные организации

24

630

21

315

для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной
доступности

дошкольные образовательные организации

16

36

общеобразовательные организации

16

420

14

210

дошкольные образовательные организации

12

270

общеобразовательные организации

12

320

11

165

организации дополнительного образования

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м

организации дополнительного образования

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 до 2000 кв. м

организации дополнительного образования

для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек –10 минут пешеходной
доступности
для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек –10 минут пешеходной
доступности

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
потребность в мощности
1
2
Автомобильные дороги местного значения в границах город2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских
ского округа
населенных пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских
населенных пунктов
Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индиви- не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей
дуальных легковых автомобилей

Вид объекта

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв.м
3
не подлежит установлению

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

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м
4
не нормируется

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

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.3.Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Среднеэтажная жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не
выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома

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

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

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади помещений дома

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

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

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

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

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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

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

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

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

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

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

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

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

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

Общественное питание

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

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

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

Магазины

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

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

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Бытовое обслуживание
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

29

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

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

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

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

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

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Обеспечение внутреннего правопорядка

Административные здания организаразмещение зданий, предназначенных для приема
ций, обеспечивающих предоставление физических и юридических лиц в связи с предоставлекоммунальных услуг
нием им коммунальных услуг

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

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

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

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Деловое управление

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для
размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

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

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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

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

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

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

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью
размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами
4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра

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

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

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

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

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

Гостиничное обслуживание

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

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

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

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для
размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных
граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи населению

размещение зданий, предназначенных для
служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных
служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых
осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат, а также
для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных
организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для
размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной
телефонной связи
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих
видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе
размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

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

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

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

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

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Оказание услуг связи

Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой деятельности

Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

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

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Вид объекта

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

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

Территориальная доступность объектов, минут
5

1

2

3

4

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

дошкольные образовательные организации

230

5180

230

6070

200

3000

300

6750

общеобразовательные организации

300

7920

организации дополнительного образования

270

4050

общеобразовательные организации

организации дополнительного образования
Среднеэтажная жилая застройка

дошкольные образовательные организации

для населенных пунктов с численностью населения от 1 до
5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5
тыс. человек – 10 минут пешеходной доступности

для населенных пунктов с численностью населения от 1 до
5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5
тыс. человек – 10 минут пешеходной доступности

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

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

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

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

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

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

Вид объекта

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.4.Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок
для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

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

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

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 20% общей площади
помещений дома

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Среднеэтажная жилая
застройка

32
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение зданий, предназначенных для
размещения общежитий, предназначенных
для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением
зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на
200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

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

Бытовое обслуживание

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

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

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

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

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

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

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой
и спортом

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

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

Магазины

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

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

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

Общественное питание

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

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

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

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

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

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

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

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

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

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

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Обеспечение занятий спортом в помещениях

Коммунальное обслуживание размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков)
Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Историко-культурная
деятельность

сохранение и изучение объектов культурного предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
наследия народов Российской Федерации
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
(памятников истории и культуры), в том
объектов капитального строительства не подлежат установлению
числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

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

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

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

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

Деловое управление

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

Общественное управление

размещение зданий, предназначенных
для размещения органов и организаций
общественного управления. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

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

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

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных
органов, государственного пенсионного
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Представительская деятельность

размещение зданий, предназначенных
для дипломатических представительств
иностранных государств и субъектов
Российской Федерации, консульских
учреждений в Российской Федерации

Банковская и страховая
деятельность

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

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

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

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

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

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше
5000 кв.м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с
кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

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

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

Рынки

размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

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

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

Гостиничное обслуживание

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

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

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных
для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов
ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального
строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами

Оказание социальной помощи
населению

размещение зданий, предназначенных
для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных,
пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,
а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
интересам

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

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

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных
для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней
и международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных
для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев

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

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

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких
животных в неволе

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом
4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

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

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

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Вид объекта

1
2
Многоэтажная жилая застройка (высотная дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
застройка)

Среднеэтажная жилая застройка

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест
3
420

потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, кв. м
4
9450

420

11090

организации дополнительного образования

370

5550

дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации

300

6750

300

7920

270

4050

организации дополнительного образования

Территориальная доступность объектов, минут
5
для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек – 10 минут пешеходной
доступности
для населенных пунктов с численностью населения
от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной
доступности;
для населенных пунктов с численностью населения
более 5 тыс. человек – 10 минут пешеходной
доступности

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м
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1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах
городского округа

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

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей

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

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

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

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Общественное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Представительская деятельность

размещение зданий, предназначенных для дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

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

Деловое управление

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

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

Банковская и страховая деятельность

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

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

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

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

Гостиничное обслуживание

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

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

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

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр),
игровых площадок

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

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

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

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

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

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

37

1

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

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

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

Среднее и высшее профессиональное образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

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

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

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям,
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук,
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

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

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

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

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

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей торгового центра

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

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

Магазины

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

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

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Общественное питание

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

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

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

Бытовое обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

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

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

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

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

Среднеэтажная жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

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

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

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей
и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома
в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади
дома

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

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

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех
видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением
режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников
исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования
1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом

Оборудованные площадки для
занятий спортом

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ- строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
поля для спортивной игры)
общей площади
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

39

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

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Причалы для маломерных судов

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо

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

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

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

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

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

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

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

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

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
разрешенного использования включает в себя содержание видов
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиразрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификато- тального строительства не подлежат установлению
ра видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

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

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

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

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

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Религиозное использование

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных
для совершения религиозных обрядов и церемоний
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Вид объекта

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

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

Территориальная доступность объектов, минут

1

2

3

4

5

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

дошкольные образовательные организации

230

5180

общеобразовательные организации

230

6070

200

3000

для населенных пунктов с численностью
населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут
транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью
населения более 5 тыс. человек – 10 минут
пешеходной доступности

дошкольные образовательные организации

300

6750

общеобразовательные организации

300

7920

270

4050

дошкольные образовательные организации

420

9450

общеобразовательные организации

420

11090

370

5550

организации дополнительного образования

Среднеэтажная жилая застройка

организации дополнительного образования

Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)

организации дополнительного образования

для населенных пунктов с численностью
населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут
транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью
населения более 5 тыс. человек – 10 минут
пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью
населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут
транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью
населения более 5 тыс. человек – 10 минут
пешеходной доступности

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры,
м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

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

не подлежит установлению

не нормируется

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

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

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

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

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

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

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

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

не более 500 м;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической
обстановкой – не более 1500
не более 500 м;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической
обстановкой – не более 1500
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Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.6.Общественно-жилая зона пониженной этажности (ОЖ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Общественное управление размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 –
3.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

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

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

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Представительская
деятельность

размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

Деловое управление

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

Банковская и страховая
деятельность

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

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

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

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

Гостиничное обслуживание

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

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

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

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

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

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

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

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

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

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

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

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

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

Среднее и высшее профес- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
сиональное образование
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

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

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

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

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

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

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

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

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

Магазины

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

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

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

Общественное питание

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

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

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

Бытовое обслуживание

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

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

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

Для индивидуального жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

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

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

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

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

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Обеспечение научной
деятельности

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих
научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы,
ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

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

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

Среднеэтажная жилая
застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

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

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

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

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

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

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

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

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

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

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

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

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

Санаторная деятельность

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

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

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

Причалы для маломерных
судов

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

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

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

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров
и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов,
перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов

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

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

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

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

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

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Воздушный транспорт

Административные здания размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
организаций, обеспечилиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
вающих предоставление
коммунальных услуг
Историко-культурная
деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

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

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

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

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

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

Хранение автотранспорта

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
3
4
предельная максимальная высота здания – 30 м.
использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
культурного наследия.
красной линии.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
та, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%. создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
Минимальный процент озеленения – 20%.
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект
устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
строительство зданий, строений, сооружений:
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
для многоярусных объектов – 3 м;
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м;
культурного наследия.
в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекучастка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
та, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
красной линии.
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75% устройств и пиротехнических средств.

Параметры разрешенного использования

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

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

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

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

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

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

Территориальная доступность объектов, минут

1

2

3

4

5

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

дошкольные образовательные организации

40

900

общеобразовательные организации

40

1060

организации дополнительного образования

35

530

для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек
–15 минут пешеходной доступности

дошкольные образовательные организации

24

540

общеобразовательные организации

24

630

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка от 600 до 1000 кв. м

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка от 1000 до 1500 кв. м

организации дополнительного образования

21

315

дошкольные образовательные организации

16

36

общеобразовательные организации

16

420

организации дополнительного образования

14

210

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка от 1500 до 2000 кв. м

дошкольные образовательные организации

12

270

общеобразовательные организации

12

320

организации дополнительного образования

11

165

Блокированная жилая застройка

дошкольные образовательные организации

80

1800

общеобразовательные организации

80

2100

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая застройка

организации дополнительного образования

70

1050

дошкольные образовательные организации

230

5180

230

6070

для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек
–15 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек
–10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек
–10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек
–15 минут пешеходной доступности

общеобразовательные организации

организации дополнительного образования

200

3000

дошкольные образовательные организации

300

6750

общеобразовательные организации

300

7920

организации дополнительного образования

270

4050

для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –
10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек –
15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –
10 минут пешеходной доступности

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

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

не подлежит установлению

не нормируется

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

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

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

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

Вид объекта

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

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

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Специальная общественно-жилая зона (ОЖ 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Общественное управление
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Государственное управление
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги
Представительская деятельразмещение зданий, предназначенных для дипломатических предстаность
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации
Деловое управление
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

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

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

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

Банковская и страховая деятельность

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

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

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

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

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения земельных участков, предельные параметры разрешенного
для временного проживания в них
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Культурное развитие
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
Объекты культурно-досуговой размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
деятельности
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
размещение парков культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе
Развлекательные мероприятия размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок

Выставочно-ярмарочная
деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

Стационарное медицинское
обслуживание

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

Амбулаторно-поликлиническое размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
обслуживание
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

Среднее и высшее профессиональное образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для профессионального образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Обеспечение деятельности в
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
области гидрометеорологии и
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в
смежных с ней областях
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исслеразмещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
дований
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
Проведение научных испытаний размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Религиозное использование
размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
Осуществление религиозных
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения релиобрядов
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
образование
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)
Амбулаторное ветеринарное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
обслуживание
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
этажа.
образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
определения мест допустимого размещения зданий, строений, использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охранясооружений, за пределами которых запрещено строительство
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
зданий, строений, сооружений – 5 м.
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Размеры земельных участков:
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
дошкольные образовательные организации – не менее 1750
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
кв.м;
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормаобщеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
тивными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнаМаксимальный процент застройки в границах земельного
чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационучастка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
ных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
Минимальный процент озеленения – 20%
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

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

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

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Объекты торговли (торговые
размещение объектов капитального строительства, общей площадью
центры, торгово-развлекатель- свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
ные центры (комплексы)
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

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

Магазины

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

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

Общественное питание

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

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

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной
связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

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

Дома социального обслуживания
Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг связи
Общежития

Бытовое обслуживание

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 5 комнат
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого земельных участков, предельные параметры разрешенного
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные строительства, реконструкции объектов капитального строибюро)
тельства не подлежат установлению

Для индивидуального жилищно- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
го строительства
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка
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предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым
домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1
машино-место на 1 домовладение
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
этажа.
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэзданий, строений, сооружений:
тажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
3 м;
помещений дома
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

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

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

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Блокированная жилая застройка размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1
машино-место на 1 домовладение
Среднеэтажная жилая застройка размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; предельное минимальное количество этажей – 5 надземных
благоустройство и озеленение;
этажей.
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
этажей.
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного определения мест допустимого размещения зданий, строений,
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
составляет более 20% общей площади помещений дома
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением
проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не менее 0,6
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
Многоэтажная жилая застройка размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
предельное минимальное количество этажей – 9 надземных
(высотная застройка)
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
этажей.
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
площадок для отдыха;
этажей.
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроопределения мест допустимого размещения зданий, строений,
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме зданий, строений, сооружений:
не составляет более 15% от общей площади дома
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением
проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не менее 0,5
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
Хранение автотранспорта
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
земельных участков, предельные параметры разрешенного
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение кото- строительства, реконструкции объектов капитального строирых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом тельства не подлежат установлению
4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
Обеспечение спортивно-зреразмещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специлищных мероприятий
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурпомещениях
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)
Оборудованные площадки для размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
занятий спортом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
Природно-познавательный
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
туризм
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

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

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

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

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

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

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

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Туристическое обслуживание
размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
допускается размещение объектов, не требующих установления санитарно-защитных зон.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержа- земельных участков, предельные параметры разрешенного
ния поголовья зверей или количества рыбы
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

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

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

Служебные гаражи

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

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Производственная деятельность размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Склады

Водный транспорт

Воздушный транспорт

Коммунальное обслуживание

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей
– 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1
машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или
открытой)
размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних
земельных участков, предельные параметры разрешенного
водных путей, размещение объектов капитального строительства морских
строительства, реконструкции объектов капитального строипортов, размещение объектов капитального строительства, в том числе мор- тельства не подлежат установлению
ских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки,
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Предоставление коммунальных размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
услуг
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеорганизаций, обеспечивающих ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных
услуг
Историко-культурная деятельсохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
ность
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
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использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельных участков осуществлять в соответиспользование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняствии с воздушным законодательством Российской Федерации. емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
аэропортов
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняземельных участков, предельные параметры разрешенного
емого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строительства, реконструкции объектов капитального строиуполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
тельства не подлежат установлению
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

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

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Земельные участки (территоземельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрерии) общего пользования
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Служебные гаражи
Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

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

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

Вид объекта

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

2
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка от 600 до
1000 кв. м
Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка от 1000 до
1500 кв. м
Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка от 1500 до
2000 кв. м
Блокированная жилая застройка
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на
10 га территории объектов жилого
назначения, мест
3
40
40
35
24
24
21
16
16
14
12
12
11
80
80
70
230
230
200
300
300
270
420
420
370

потребность в территории для размещения
объекта на 10 га территории объектов жилого
назначения, кв. м
4
900
1060
530
540
630
315
36
420
210
270
320
165
1800
2100
1050
5180
6070
3000
6750
7920
4050
9450
11090
5550

Территориальная доступность объектов, минут
5
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек –15 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек – 10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек – 10 минут пешеходной доступности
для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 15 минут транспортной доступности;
для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек – 10 минут пешеходной доступности

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

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

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов
не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуальных
легковых автомобилей для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуальных лег- для территорий, площадью более 15 га - не менее 20% расчетного
ковых автомобилей для многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) числа индивидуальных легковых автомобилей

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв.м
3
не подлежит установлению

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

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м
4
не нормируется

не более 800;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500
не более 500;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500
не более 500;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Общественно-жилая зона пониженной этажности полуострова саперный (ОЖ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1
Общественное управление

Государственное управление

Представительская деятельность
Деловое управление

Банковская и страховая деятельность

2
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

3
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих.

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
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1
Обеспечение внутреннего правопорядка

2
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

ОФИЦИАЛЬНО

3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
Гостиничное обслуживание
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече- предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допувременного проживания в них
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее чем 1 машино-место на 5 номеров
Культурное развитие
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допувключает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Объекты культурно-досуговой деятельности размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и линии.
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размеры земельных участков:
Парки культуры и отдыха
размещение парков культуры и отдыха
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
Цирки и зверинцы
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
деятельности по содержанию диких животных в неволе
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Развлекательные мероприятия
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
Минимальный процент озеленения – 15%.
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио- или единовременных посетителей
нов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок
Амбулаторно-поликлиническое обслужиразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
вание
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор- строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ства крови, клинические лаборатории)
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
Дошкольное, начальное и среднее общее
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
образование
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осустроительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), Размеры земельных участков:
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
обучающихся физической культурой и спортом
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Среднее и высшее профессиональное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
образование
для профессионального образования и просвещения (профессиональные
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допутехнические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осущестВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
вляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
линии.
физической культурой и спортом
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего профессионального
образования – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников,
студентов
Обеспечение научной деятельности
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусодержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Класси- стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
фикатора видов разрешенного использования земельных участков
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Обеспечение деятельности в области гидро- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
метеорологии и смежных с ней областях
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеостроения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
рологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
Минимальный процент озеленения – 15%.
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
ческим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сотрудников
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исследований
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
Проведение научных испытаний
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Амбулаторное ветеринарное обслуживание размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
оказания ветеринарных услуг без содержания животных
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади
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4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.

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

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

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

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

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

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

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

52

ОФИЦИАЛЬНО

1
Общественное питание

2
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

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

Для индивидуального жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Блокированная жилая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

Среднеэтажная жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Спорт
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размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
Обеспечение спортивно-зрелищных
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специмероприятий
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в помещениях размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)
Оборудованные площадки для занятий
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
спортом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м
жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельная максимальная высота здания – 21 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м
жилой площади, но не менее 0,6 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
площади
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осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.

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

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

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

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

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

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

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

Санаторная деятельность

Причалы для маломерных судов

Служебные гаражи

Воздушный транспорт

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

ОФИЦИАЛЬНО
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размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
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предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих
размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, гря- предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
зелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допунаселения;
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
добычи целебной грязи);
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допудеятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с ко- стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
дами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных строительство зданий, строений, сооружений:
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
пользования, в том числе в депо
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройиспользование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодаство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение
тельством Российской Федерации.
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74. Строительные
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение
нормы. Нормы отвода земель для аэропортов
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки,
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допурешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
линии.
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, кв.м.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
коммунальными услугами не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
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4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

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

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

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

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

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

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, преФедерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
строительства не подлежат установлению
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

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

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

Хранение автотранспорта

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
3
4
предельная максимальная высота здания – 30 м.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «ГеолоМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допугический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участ- сохранности памятника природы.
ка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект

Параметры разрешенного использования

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

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

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

54

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

наименование вида использования

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Общественное управление

Параметры разрешенного использования

2
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Государственное управление размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги
Представительская деятель- размещение зданий, предназначенных для дипломатических предстаность
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации
Деловое управление
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и страховая
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
деятельность
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Обеспечение внутреннего
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подправопорядка
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
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предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. Минимальный процент
озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 35 машино-мест
на 100 работающих

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

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

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Обеспечение научной
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
деятельности
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
этажей.
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Клас- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
сификатора видов разрешенного использования земельных участков
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
строений, сооружений, не подлежат установлению.
природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
щие функционирование объекта – 75%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Минимальный процент озеленения – 15%.
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
Обеспечение деятельности в размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Минимальное
количество
мест
для
стоянки
автомобилей
–
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№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
области гидрометеорологии и наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в
машино-мест на 100 сотрудников
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
смежных с ней областях
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеоЗапрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнарологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационатмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиолоных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
гическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных иссле- размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
дований
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
Проведение научных
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Гостиничное обслуживание размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле- предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения этажей.
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
для временного проживания в них
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
строений, сооружений – 5 м.
природной среды, ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуот границ земельного участка формируются в соответствии со
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
сложившейся линией застройки или по красной линии.
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
щие функционирование объекта – 75%.
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнаМинимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 маши- чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационно-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место ных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
на 5 номеров
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Культурное развитие
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предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Объекты культурно-досугоВ условиях реконструкции существующей застройки отступы
вой деятельности
от границ земельного участка формируются в соответствии со
Парки культуры и отдыха
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Цирки и зверинцы
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
Развлекательные мероМаксимальный процент застройки в границах земельного участка,
приятия
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
Объекты торговли (торговые размещение объектов капитального строительства, общей площадью
предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
центры, торгово-развлекасвыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, этажей.
тельные центры (комплексы) осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Клас- определения мест допустимого размещения зданий, строений, соосификатора видов разрешенного использования земельных участков;
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посе- строений, сооружений – 5 м.
тителей торгового центра
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв.м торговой площади
Магазины

Общественное питание

Социальное обслуживание

Дома социального обслуживания
Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи
Общежития

Бытовое обслуживание

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
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размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок
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осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
этажей.
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
строений, сооружений – 3 м.
природной среды, ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуот границ земельного участка формируются в соответствии со
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
сложившейся линией застройки или по красной линии.
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
щие функционирование объекта – 75%.
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнаМинимальное количество мест для стоянки автомобилей:
чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреациондля магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машиных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
но-места на 1 объект;
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
- для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машиа также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
но-мест на 100 кв.м торговой площади
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
этажей.
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
строений, сооружений – 3 м.
природной среды, ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуот границ земельного участка формируются в соответствии со
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
сложившейся линией застройки или по красной линии.
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
щие функционирование объекта – 75%.
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнаМинимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационмашино-мест на 100 мест
ных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает этажей.
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестразмещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
строений, сооружений – 5 м.
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
природной среды, ее загрязнении.
размещение объектов капитального строительства для временного размеще- В условиях реконструкции существующей застройки отступы
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуот границ земельного участка формируются в соответствии со
ния вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и
сложившейся линией застройки или по красной линии.
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб Размеры земельных участков:
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной кв. м;
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
для прочих объектов – не менее 1000 кв.м.
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
размещения общественных некоммерческих организаций:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнанекоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационинтересам
щие функционирование объекта – 75%.
ных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания
Минимальный процент озеленения – 15%.
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
связи
машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
на 1 объект
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого этажей.
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
бюро)
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
строений, сооружений – 3 м.
природной среды, ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуот границ земельного участка формируются в соответствии со
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
сложившейся линией застройки или по красной линии.
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
щие функционирование объекта – 75%.
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнадопускается.
чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационМинимальный процент озеленения – 15%.
ных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 маши- пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
но-мест на 100 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
на 5 работающих
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в санитарно-заоказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи этажей.
щитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
донорства крови, клинические лаборатории)
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
строений, сооружений – 5 м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестВ условиях реконструкции существующей застройки отступы
влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
от границ земельного участка формируются в соответствии со
природной среды, ее загрязнении.
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуРазмеры земельных участков – не менее 500 кв. м;
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
щие функционирование объекта – 50%.
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
Минимальный процент озеленения – 40%.
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назна1 объект
чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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ОФИЦИАЛЬНО

1
Стационарное медицинское
обслуживание

2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 коек

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивные сооружения - не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Среднее и высшее професси- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
ональное образование
для профессионального образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Спорт

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт

Спортивные базы
Причалы для маломерных
судов

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов среднего и высшего профессионального образования
– не менее 2000 кв. м;
для спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 35 машино-мест
на 100 преподавателей, сотрудников, студентов
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данпредельное максимальное количество этажей – 7 надземных
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов этажей.
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
разрешенного использования земельных участков
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специвключая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
щие функционирование объекта – 70%.
дворцов, ипподромов)
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур- Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади
игры)
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
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4
не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах,
и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать образовательные учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
этажей.
застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земель- определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо- с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
ных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
пользования, в том числе в депо
строений, сооружений:
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестдля постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч- влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
ными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
природной среды, ее загрязнении.
для многоярусных объектов – 3 м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуВ условиях реконструкции существующей застройки отступы
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
от границ земельного участка формируются в соответствии со
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
местом:
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
минимальный – 25 кв.м;
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
максимальный – 40 кв.м.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назнаМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, чения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационвключая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваю- ных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
щие функционирование объекта – 75%
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

ОФИЦИАЛЬНО
3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

Коммунальное обслуживание размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Предоставление коммуналь- размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
ных услуг
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеорганизаций, обеспечиских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
вающих предоставление
коммунальных услуг

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

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

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

Земельные участки (террито- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрерии) общего пользования
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию
автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного
наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования

3
предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели- Минимальный процент озеленения – 20%.
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект
мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Предоставление коммуналь- размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отных услуг
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
Служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранпредельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
в том числе в депо
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
Земельные участки (террито- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строирии) общего пользования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классифи- тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
катора видов разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1
Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
2
3
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных не подлежит установлению
пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных
пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Смешанная общественно-деловая зона пониженной этажности (ОД 1.1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования
1
2
Общественное управление
размещение зданий, предназначенных для размещения органов
и организаций общественного управления. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
Государственное управление
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги
Представительская деятельность
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов
Российской Федерации, консульских учреждений в Российской
Федерации
Деловое управление
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и страховая деятельразмещение объектов капитального строительства, предназнаность
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги
Обеспечение внутреннего праворазмещение объектов капитального строительства, необходимых
порядка
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Обеспечение научной деятельности

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

Гостиничное обслуживание

Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой
деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Развлекательные мероприятия

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих,
но не менее 2 машино-места на 1 объект
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использо- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого развания включает в себя содержание видов разрешенного использо- мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
вания с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного строений, сооружений, не подлежат установлению.
использования земельных участков
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение объектов капитального строительства, преднаМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
значенных для наблюдений за физическими и химическими
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
процессами, происходящими в окружающей среде, определения Минимальный процент озеленения – 15%.
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиоге- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников
офизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук,
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це- предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
жилого помещения для временного проживания в них
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей
площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
размещения объектов культуры. Содержание данного вида
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
разрешенного использования включает в себя содержание видов размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификато- зданий, строений, сооружений – 5 м.
ра видов разрешенного использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
Размеры земельных участков:
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
концертных залов, планетариев
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
размещение парков культуры и отдыха
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления Минимальный процент озеленения – 15%.
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или
животных в неволе
единовременных посетителей
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок
размещение объектов капитального строительства, общей
предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
зданий, строений, сооружений – 5 м.
разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
видов разрешенного использования земельных участков;
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни- Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
ков и посетителей торгового центра
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования
1
2
Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м

Общественное питание

Социальное обслуживание

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг связи
Общежития

Бытовое обслуживание

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Спортивные базы
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для
занятий спортом
Водный спорт

Авиационный спорт

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади
размещение объектов капитального строительства в целях
предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
столовые, закусочные, бары)
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам
предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
использования включает в себя содержание видов разрешенного размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов
зданий, строений, сооружений – 5 м.
разрешенного использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий, предназначенных для размещения домов
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для Размеры земельных участков:
бездомных граждан;
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв.м;
размещение объектов капитального строительства для времендля прочих объектов – не менее 1000 кв.м.
ного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
беженцами
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение зданий, предназначенных для служб психолоМинимальный процент озеленения – 15%.
гической и бесплатной юридической помощи, социальных,
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих,
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты но не менее 2 машино-места на 1 объект
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общепредельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
житий, предназначенных для проживания граждан на время их
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеразмещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного зданий, строений, сооружений – 5 м.
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
использования земельных участков
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей
площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат
размещение объектов капитального строительства, предназначен- предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м общей
площади, но не менее 1 машино-место на 5
размещение объектов капитального строительства, предназнапредельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун- размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические зданий, строений, сооружений – 5 м.
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
лаборатории)
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 посещений, но
не менее 2 машино-места на 1 объект
размещение объектов капитального строительства, предназнапредельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь- зданий, строений, сооружений – 5 м.
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность Размеры земельных участков:
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
обучающихся физической культурой и спортом
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Среднее и высшее профессиональ- размещение объектов капитального строительства, предназнаное образование
ченных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

ОФИЦИАЛЬНО

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов среднего и высшего профессионального образования – не менее 2000 кв. м;
для объектов обеспечения научной деятельности – не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имепредельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
ющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
зданий, строений, сооружений – 3 м.
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
жениях
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляет- Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
ся спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, Минимальный процент озеленения – 20%.
поля для спортивной игры)
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разорганизации водных видов спорта и хранения соответствующего мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
инвентаря)
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
сооружения, необходимые для организации авиационных видов подлежат установлению
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны
улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования
1
2
Причалы для маломерных судов
размещение сооружений, предназначенных для причаливания,
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Историко-культурная деятельность сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

Земельные участки (территории)
общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов
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предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей;
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз- разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
строений, сооружений – 3 м.
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Размеры земельных участков:
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социне менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
ально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
зданий, строений, сооружений – 3 м.
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социформируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
ально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
Минимальный процент озеленения – 15%.
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но
не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз- разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
строений, сооружений – 0,5 м.
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социформируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
ально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридиче- проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммузапретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
нальными услугами не подлежат установлению.
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах террипараметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не тории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона
подлежат установлению
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
подлежат установлению
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Религиозное использование
размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
Осуществление религиозных размещение зданий и сооружений, предназначенных
обрядов
для совершения религиозных обрядов и церемоний
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и
размещение зданий, предназначенных для постоянобразование
ного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)
Для индивидуального жилищ- размещение жилого дома (отдельно стоящего
ного строительства
здания количеством надземных этажей не более
чем три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

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

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
Малоэтажная многоквартирная размещение малоэтажных многоквартирных домов предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
жилая застройка
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, вклю- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
чая мансардный);
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
обустройство спортивных и детских площадок,
3 м;
площадок для отдыха;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
размещение объектов обслуживания жилой
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
застройки во встроенных, пристроенных и встросоответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
енно-пристроенных помещениях малоэтажного
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
многоквартирного дома, если общая площадь таких допускается.
помещений в малоэтажном многоквартирном
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
доме не составляет более 15% общей площади
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
помещений дома
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений здания к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не
менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в
соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Среднеэтажная жилая
размещение многоквартирных домов этажностью не
застройка
выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

Многоэтажная жилая застрой- размещение многоквартирных домов этажностью
ка (высотная застройка)
девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса.

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса.
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Автомобильные мойки

ОФИЦИАЛЬНО

61

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений здания к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не
менее 0,6 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 35 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений здания к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м общей площади, но не
менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв.м торговой площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее
1 машино-места на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2 машино-места на 1 пост,
но не менее 2 машино-мест на 1 объект

4
размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в
соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в
соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический
разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Служебные гаражи

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
потребность в мощности
1
2
Автомобильные дороги местного значения в границах городского 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных пунктов;
округа
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных пунктов

Вид объекта

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.11. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования

1

2

3

4

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации

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

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

Банковская и страховая деятельность
Общественное управление

Государственное управление

Представительская деятельность
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

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

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

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

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

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

Гостиничное обслуживание

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

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

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок

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

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

Бытовое обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

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

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

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

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных

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

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

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

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

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

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

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования

63

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

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

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

Магазины

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

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

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

Общественное питание

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

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

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

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

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

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря)

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

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

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

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

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса; содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее 2
машино-мест на 1 объект;
для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв.м торговой
площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-места на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2 машино-места на 1 пост, но не менее 2
машино-мест на 1 объект

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

Выставочно-ярмарочная деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

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

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

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Причалы для маломерных судов

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

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

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

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

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

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства морских портов,
размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и
речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения
судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

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

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

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

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

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

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

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
наименование вида использования
1
Производственная деятельность

Виды разрешенного использования
описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2
3
размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса опасности – 70%;
для объектов III класса опасности – 75%;
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Не допускается использовать территорию зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов для расширения промышленных площадок.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
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ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
П р е д о с т а в л е н и е размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
коммунальных услуг
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
−
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
−
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Земельные
участки земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
(территории)
общего использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
пользования
объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

4

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

Вид объекта
Автомобильные дороги
городского округа

1
местного

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв.м
2
3
границах −
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных не подлежит установлению
пунктов;
−
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных
пунктов
потребность в мощности

значения

в

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
не нормируется

4

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.12. Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОД 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использоописание вида использования
вания
1
2
Среднее и высшее размещение объектов капитального строительства, предназначенных
профессиональ- для профессионального образования и просвещения (профессиональное образование ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
училища, общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и
спортом

Обеспечение
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельнонаучной деятель- сти. Содержание данного вида разрешенного использования включает
ности
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение
деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение науч- размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
ных исследований научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
Проведение науч- размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаных испытаний
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки,
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего профессионального
образования – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников,
студентов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети в сельских населенных
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
Размеры земельных участков:
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
памятника природы.
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. окружающей природной среды, ее загрязнении.
Минимальный процент озеленения – 20%
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
памятника природы.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. окружающей природной среды, ее загрязнении.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМинимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
сотрудников
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

66

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
Общежития
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования
предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Культурное
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
развитие
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использо- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
памятника природы.
земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. объектов культурного наследия.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальный процент озеленения – 15%.
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города ВладивоОбъекты кульразмещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выстаили единовременных посетителей
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
турно-досуговой вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
деятельности
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
планетариев
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
Парки культуры и размещение парков культуры и отдыха
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
отдыха
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Цирки и зверазмещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
ринцы
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих
видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
Амбулаторно-по- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
ликлиническое
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
обслуживание
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохрастимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
памятника природы.
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%. объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Стационарное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
медицинское
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
обслуживание
ницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
памятника природы.
стационаре);
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
размещение станций скорой помощи;
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
размещение площадок санитарной авиации
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%. объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Бытовое обслужи- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
вание
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
похоронные бюро)
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. объектов культурного наследия.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальный процент озеленения – 15%.
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивообщей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
кв.м
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владиводля объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
торговой площади
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Общественное
размещение объектов капитального строительства в целях устройства
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
питание
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
бары)
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
Гостиничное
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
обслуживание
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования
предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Спорт
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 Классифика- стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
тора видов разрешенного использования земельных участков
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
окружающей природной среды, ее загрязнении.
красной линии.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестРазмеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%. объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальный процент озеленения – 20%.
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
Обеспечение
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
спортивно-зре02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивоили единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
лищных меростока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
площади
приятий
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкульОбеспечение
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
занятий спортом в турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
помещениях
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
Площадки для
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открывсех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
занятий спортом том воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Оборудованные размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины,
площадки для
занятий спортом спортивные стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видаспорт
ми спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
Спортивные базы размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для
Обеспечение
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел,
внутреннего
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизироправопорядка
памятника природы.
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ванная служба;
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
окружающей природной среды, ее загрязнении.
красной линии.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестРазмеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 ра- наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивоботающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
Служебные
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
гаражи
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществлестимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
строительство зданий, строений, сооружений:
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
памятника природы.
(парковок), гаражей – 1,5 м;
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
для многоярусных объектов – 3 м.
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
окружающей природной среды, ее загрязнении.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущесткрасной линии.
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
объектов культурного наследия.
минимальный – 25 кв.м;
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
максимальный – 40 кв.м.
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75% 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Хранение авторазмещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
транспорта
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова- строительство зданий, строений, сооружений:
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
для многоярусных объектов – 3 м;
ния с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования
памятника природы.
для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м;
земельных участков
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м в.
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
окружающей природной среды, ее загрязнении.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
красной линии.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
охраны объектов культурного наследия.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75% Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
обслуживание
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
видов разрешенного использования земельных участков
памятника природы.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
красной линии.
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущесткв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90% наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города ВладивоПредоставление размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
коммунальных
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
услуг
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонимущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживсех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиАдминистраческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
тивные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
Историко-кульсохранение и изучение объектов культурного наследия народов
турная деятельРоссийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
ность
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Земельные
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
участки (терриразрешенного использования включает в себя содержание видов разре- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
тории) общего
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов ного строительства не подлежат установлению
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
пользования
разрешенного использования земельных участков
памятника природы.
Улично-дорожная размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
сеть
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велоокружающей природной среды, ее загрязнении.
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осущестразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
объектов культурного наследия.
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 КласИспользование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
сификатора видов разрешенного использования земельных участков,
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивотранспортных средств
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Благоустройство размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивНа территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, ректерритории
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
реационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестациоимущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов
Государственное размещение зданий, предназначенных для размещения государственпредельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
управление
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе- стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
чивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
памятника природы.
муниципальные услуги
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
красной линии.
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регуМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
лирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

Виды разрешенного использования
описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2
размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3
предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 70%.
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
«Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой
охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в
границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность,
которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима,
установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического
центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами
уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается
строительство
объектов
капитального
строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

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

Виды разрешенного использования
описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
пользования
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
−
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
−
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.

4

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

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами

Вид объекта

потребность в мощности

1
Автомобильные дороги местного значения в границах
городского округа

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

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

Территориальная доступность объектов
транспортной инфраструктуры, м
не нормируется
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Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.13. Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
описание вида использования

1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Параметры разрешенного использования

2
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

3
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

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

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

Медицинские организации особого
назначения

размещение объектов капитального строительства
для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и
патолого-анатомической экспертизы (морги)

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

Причалы для маломерных судов

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Воздушный транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих
объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и
их сопутствующего обслуживания и обеспечения
их безопасности, а также размещение объектов,
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для
технического обслуживания и ремонта воздушных
судов

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

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

1
Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

2
размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку
и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
сохранение и изучение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300
кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта кульпредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- турного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
ного строительства не подлежат установлению
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
ного строительства не подлежат установлению
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук,
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей –9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место
на 140 кв.м общей площади здания

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на
100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект

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

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви,
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
размещение объектов капитального строительства, предназначен- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
до 5000 кв.м
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1
объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100
кв.м торговой площади

Религиозное управление и образование

Магазины

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

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

.
1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

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

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

1

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

2

Территориальная доступность объектов
транспортной инфраструктуры, м

3

Автомобильные дороги местного значения в границах городского −
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных
округа
пунктов;
−
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных
пунктов

не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона объектов социального назначения (ОД 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Социальное обслуживание
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
Дома социального обслуживания размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
Оказание социальной помощи
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
населению
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Оказание услуг связи
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Общежития
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
Бытовое обслуживание
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Предоставление коммунальных
услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

4
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300
кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

72
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Историко-культурная деятельсохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
ность
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Земельные участки (территории) земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
общего пользования
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюпредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
ного строительства не подлежат установлению
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

наименование вида использования
1
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Виды разрешенного использования
описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
пользования
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство территории
размещение
декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
−
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
−
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
Автомобильные дороги
городского округа

1

местного

потребность в мощности

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

2
значения

в

Территориальная доступность объектов
транспортной инфраструктуры, м

3

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

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

описание вида использования
2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

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

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

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

ОФИЦИАЛЬНО

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300
кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальФедерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
ного строительства не подлежат установлению
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего
пользования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрепредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальшенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного ного строительства не подлежат установлению
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

1
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использо- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допувания земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрепредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Вид объекта

Автомобильные дороги
городского округа

1

местного

значения

в

потребность в мощности

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

2

3

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использоописание вида использования
вания

1
2
Дошкольное, начальное и среднее размещение объектов капитального строительства,
общее образование
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивные сооружения – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

4
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования, не
допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м
со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. Использование земельных участков в границах территории
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением
Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использоописание вида использования
вания
1
2
Коммунальное обслуживание
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
Предоставление коммунальных размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
услуг
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания
размещение зданий, предназначенных для приема физиорганизаций, обеспечивающих
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением
предоставление коммунальных
им коммунальных услуг
услуг
Историко-культурная деятельсохранение и изучение объектов культурного наследия
ность
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Земельные участки (территории) земельные участки общего пользования. Содержание
общего пользования
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Спорт
размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищ- размещение спортивно-зрелищных зданий и сооруженых мероприятий
ний, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия
водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые
для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых
осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

Водный спорт

Авиационный спорт

Спортивные базы

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

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

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

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

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

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

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

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

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

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использо- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
вания земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1
Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

2
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению.

75

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
Автомобильные дороги
городского округа

1

местного

потребность в мощности

Обеспеченность объектами

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

2
значения

в

Территориальная доступность объектов
транспортной инфраструктуры, м

3

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

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона научных организаций (ОД 11)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Обеспечение научной размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
деятельности
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
Обеспечение деяразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фительности в области
зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
гидрометеорологии
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
и смежных с ней
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиообластях
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские
центры, в том числе отраслевые)
Проведение научных
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных происпытаний
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Научно-производствен- размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкуная деятельность
баторов
Деловое управление
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих
Амбулаторно-поликли- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граждапредельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
ническое обслуживание нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допукты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
Стационарное медиразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
цинское обслуживание гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено действующим законодательством порядке.
лечению в стационаре);
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичеразмещение станций скорой помощи;
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
ский разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдеразмещение площадок санитарной авиации
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
нием режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
красной линии.
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
собой нарушение сохранности памятника природы.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%. социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
Минимальный процент озеленения – 40%.
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
Медицинские организа- размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских оргапредельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичеции особого назначения низаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- ский разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдеэкспертизы (морги)
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено нием режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
собой нарушение сохранности памятника природы.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
красной линии.
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
Минимальный процент озеленения – 15%.
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 ра- устройств и пиротехнических средств.
ботающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
Среднее и высшее
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
не допускается размещать образовательные учреждения в санитарно-защитных зонах,
профессиональное
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художеМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
образование
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичепо переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осущест- строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ский разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдевляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
нием режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
красной линии.
собой нарушение сохранности памятника природы.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
Минимальный процент озеленения – 20%.
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников,
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
студентов
устройств и пиротехнических средств.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Общежития
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования

3
предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат
Гостиничное обслуразмещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни- предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
живание
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров
Служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автопредельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допувидами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
строительство зданий, строений, сооружений:
общего пользования, в том числе в депо
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
Коммунальное обслу- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
живание
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допув себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
видов разрешенного использования земельных участков
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Предоставление комму- размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
нальных услуг
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропеРазмеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
кв.м.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
здания организаций,
предоставлением им коммунальных услуг
коммунальными услугами не подлежат установлению.
обеспечивающих
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
предоставление коммустроения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
нальных услуг
Историко-культурная
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
деятельность
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, досто- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальпримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
ного строительства не подлежат установлению
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Земельные участки
(территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного испольпредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичезования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- ский разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюде12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
ного строительства не подлежат установлению
нием режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
собой нарушение сохранности памятника природы.
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструкНа территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-ретуры;
абилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодавоенного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

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

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Магазины

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

Общественное питание

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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4
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «ГеолоМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- гический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
красной линии.
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекРазмеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
та, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
Минимальный процент озеленения – 15%.
устройств и пиротехнических средств.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «ГеолоМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- гический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
красной линии.
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекРазмеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
та, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
Минимальный процент озеленения – 15%.
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
устройств и пиротехнических средств.
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «ГеолоМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- гический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
красной линии.
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекРазмеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
та, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
Минимальный процент озеленения – 15%.
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест устройств и пиротехнических средств.
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
пользования
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
−
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
−
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Зона исторической застройки (ОД 12)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Общественное управление

Государственное управление

Представительская деятельность
Деловое управление

Банковская и страховая деятельность
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

описание вида использования
2
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Религиозное использование

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
3
4
предельная максимальная высота здания – 25 м.
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
красной линии.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
Минимальный процент озеленения – 15%.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих.
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
культурного наследия.
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия
предельная максимальная высота здания – 25 м.
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
красной линии.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
Минимальный процент озеленения – 15%.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 ра- схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
ботающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект.
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
культурного наследия.
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 25 м.
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
красной линии.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
Размеры земельных участков:
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
Минимальный процент озеленения – 15%.
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест культурного наследия.
или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 30 м.
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
ее загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
красной линии.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%. объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
Минимальный процент озеленения – 20%.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект.
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
культурного наследия.
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

78

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Социальное обслуживание

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи
Общежития

Бытовое обслуживание
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описание вида использования
2
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Параметры разрешенного использования
3
предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
Амбулаторно-поликлиническое обслуразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельная максимальная высота здания – 25 м.
живание
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
донорства крови, клинические лаборатории)
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
Стационарное медицинское обслуживание размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельная максимальная высота здания – 25 м.
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допуродильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение станций скорой помощи;
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
размещение площадок санитарной авиации
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
Дошкольное, начальное и среднее общее
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельная максимальная высота здания – 25 м.
образование
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осустроительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), Размеры земельных участков:
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
обучающихся физической культурой и спортом
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивные сооружения – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее
25 м со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Среднее и высшее профессиональное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
предельная максимальная высота здания – 25 м.
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюобразование
для профессионального образования и просвещения (профессиональные
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподгостроительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ее загрязнении.
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
красной линии.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
обучающихся физической культурой и спортом
Размеры земельных участков:
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
для объектов среднего и высшего профессионального образования – не менее 2000
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
кв.м;
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
для спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
Минимальный процент озеленения – 20%.
культурного наследия.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников,
студентов.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
Объекты торговли (торговые центры, тор- размещение объектов капитального строительства, общей площадью
предельная максимальная высота здания – 25 м.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на
гово-развлекательные центры (комплексы) свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюсодержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Клас- строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
сификатора видов разрешенного использования земельных участков;
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
ее загрязнении.
посетителей торгового центра
красной линии.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Минимальный процент озеленения – 15%.
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
торговой площади.
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
культурного наследия.
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Рынки

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Магазины

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

Общественное питание

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

Гостиничное обслуживание

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

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома

Среднеэтажная жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома

Многоэтажная жилая застройка (высотная размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
застройка)
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее чем 1 машино-место на 5 номеров.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений
здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100
кв.м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений
здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100
кв.м жилой площади, но не менее 0,6 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех жилых помещений
здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100
кв.м общей площади, но не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м
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не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на
территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки
всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих
радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких
зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. Использование
земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы
временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки
всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих
радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких
зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. Использование
земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы
временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки
всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих
радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких
зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. Использование
земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы
временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Служебные гаражи

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

описание вида использования
2
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на
территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено вокруг передающих радиотехнических объектов.
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
красной линии.
ее загрязнении.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
кв.м.
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90% постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитерритории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федеральтального строительства не подлежат установлению
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюпредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капищей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
тального строительства не подлежат установлению
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Параметры разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
описание вида использования
1
2
Для
индивидуального
жилищного размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
строительства
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
−
минимальный – 300 кв. м;
−
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4
не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и
остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки
вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность,
которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны
объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного
наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима,
установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического
центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами
уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
наименование вида использования
1
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Виды разрешенного использования
описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
пользования
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство территории
размещение
декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
−
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
−
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

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

Тип застройки

Вид объекта

1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования

Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов
жилого назначения, мест
3
230
230
200
300
300
270
380
380
336

потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, кв. м
4
5180
6070
3000
6750
7920
4050
8550
10030
5040

81

Территориальная доступность объектов,
минут пешеходной доступности
5
4
6
4
3
6
3
3
5
3

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

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

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных пунктов
не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей
для территорий, площадью более 15 га – не менее 10% расчетного числа
индивидуальных легковых автомобилей

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

не более 800;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500
не более 500;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона размещения объектов всероссийского детского центра «Океан» (ОД 14)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Туристическое обслуживание

Природно-познавательный туризм

Спорт
Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом

описание вида использования
2
размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в
них;
размещение детских лагерей
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Оборудованные площадки для занятий
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплиспортом
ны, спортивные стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
Многоэтажная жилая застройка (высотная размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
застройка)
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Среднеэтажная жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Параметры разрешенного использования

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
земельных участков, предельные параметры разрешенного
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
строительства, реконструкции объектов капитального строиспорта, ледовых дворцов, ипподромов)
тельства не подлежат установлению.
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению
предельное минимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Бытовое обслуживание

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

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
кв.м
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
ные, бары)
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
земельных участков, предельные параметры разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства
4

размещение встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять
в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

размещение встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять
в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

размещение встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять
в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

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

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства
4

использование земельного участка и объектов
капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять
с учетом требований Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Служебные гаражи

2
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

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

3.20. Зона многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком как объекта социально-культурного назначения (ОД 15)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
Развлекательные мероприятия

Рынки

Общественное питание

Склады

Складские площадки
Водный транспорт

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допуческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железно- красной линии.
дорожных перевалочных складов
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой
или открытой)
временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальводных путей, размещение объектов капитального строительства морских
ного строительства не подлежат установлению
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

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

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Служебные гаражи

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

ОФИЦИАЛЬНО

83

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
3
4
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установстимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено ленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
строительство зданий, строений, сооружений:
культурного наследия.
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
(парковок), гаражей – 1,5 м;
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
для многоярусных объектов – 3 м.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
красной линии.
культурного наследия.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено ленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
культурного наследия.
использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ- красной линии.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, наРазмеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, кв.м.
культурного наследия.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
коммунальными услугами не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

описание вида использования
2
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального строительства не подлежат установлению
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установного строительства не подлежат установлению
ленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

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

1
Пищевая промышленность

Виды разрешенного использования
описание вида использования

2
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- для объектов I - II класса опасности – 70%;
- для объектов III класса опасности – 75%;
- для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
- для объектов I - II класса опасности – 20%;
- для объектов III класса опасности – 15%;
- для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на
100 работающих в двух смежных сменах

4
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима,
установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.

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

описание вида использования

1
Служебные гаражи

2
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов капитального строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
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ОФИЦИАЛЬНО
Вид объекта

потребность в мощности

1

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

2

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

3

Автомобильные дороги местного значения в границах городского - 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км не подлежит установлению
округа
территории городских населенных пунктов;
- 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км
территории сельских населенных пунктов

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Производственная деятельразмещение объектов капитального строительства в целях
ность
добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления
вещей промышленным способом
Тяжелая промышленность

Автомобилестроительная
промышленность

Легкая промышленность

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
4
предельное количество этажей не подлежит установлению.
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственМинимальные отступы от границ земельных участков в целях опреденых форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
отраслей промышленности.
за
пределами
которых
запрещено
строительство
зданий,
строений,
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
размещение объектов капитального строительства горно-обосооружений
–
3
м.
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
машиностроительной промышленности, а также изготовления и В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осущестремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроезастройки
или
по
красной
линии.
влять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
ния, машиностроения, станкостроения, а также другие подобРазмеры земельных участков не подлежат установлению.
природной среды, ее загрязнении.
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняепредусматривается установление охранных или санитарно-замого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением
щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышлен- включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование
объекта:
режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного
ности отнесен к иному виду разрешенного использования
для объектов I – II класса опасности – 70%;
наследия.
размещение объектов капитального строительства, предназнадля объектов III класса опасности – 75%;
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
ченных для производства транспортных средств и оборудовадля объектов IV, V класса опасности – 80%.
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
ния, производства автомобилей, производства автомобильных
Минимальный процент озеленения:
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров,
для объектов I – II класса опасности – 20%;
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами для объектов III класса опасности – 15%;
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
транспорта, производства частей и принадлежностей автомоби- для объектов IV, V класса опасности – 10%.
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
лей и их двигателей
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-ме- рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
сто
на
100
работающих
в
двух
смежных
сменах
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
размещение объектов капитального строительства, предназнавидов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
ченных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной
промышленности

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к
их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления
удобрений, полимеров, химической продукции бытового
назначения и подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
и строительного газового и сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них,
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций
и других электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Классификатора видов разрешенного использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением
свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до
35 кВ включительно – не менее 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее
50 кв.м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики,
тепловых станций и других электростанций - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

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

Недропользование

осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и
закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе
подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

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

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

Трубопроводный транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

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

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением
режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного
наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Обеспечение научной деятель- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
ности
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исслеразмещение зданий и сооружений, предназначенных для
дований
проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук,
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Проведение научных испытаний размещение зданий и сооружений для проведения изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира
Научно-производственная
размещение технологических, промышленных, агропромышлендеятельность
ных парков, бизнес-инкубаторов
Деловое управление
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Склады

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест
на 100 сотрудников

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место
на 50 кв.м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

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

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
временное хранение, распределение и перевалка грузов (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом
воздухе

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место
на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса; содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1
- 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Складские площадки
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предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65.
Заправка транспортных средств размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
Минимальный процент озеленения – 15%.
сопутствующей торговли, зданий для организации общественноМинимальное количество парковочных мест:
го питания в качестве объектов дорожного сервиса
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее 2 машиОбеспечение дорожного отдыха размещение зданий для предоставления гостиничных услуг
но-мест на 1 объект;
в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв.м торговой площади, но
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
не менее 2 машино-мест на 1 объект;
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные мойки
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на
200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-места на 3 номера;
сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу- для объектов дорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием
автомобилей – 2 машино-место на 1 пост, но не менее 2 машино-мест на
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
1 объект
также размещение магазинов сопутствующей торговли
Железнодорожные пути
размещение железнодорожных путей
использование земельных участков осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке
установления и использования полос отвода и охранных зон железных
дорог», Приказом Министерства транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных
зон железных дорог»

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

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Водный транспорт
размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального
строительства внутренних водных путей, размещение объектов
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов, необходимых
для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки
водного транспорта

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного
наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия,
а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Внеуличный транспорт

размещение сооружений, необходимых для эксплуатации
метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров,
электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного
транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных
дорог, фуникулеров)

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

Бытовое обслуживание

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

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

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначен- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределадо 5000 кв.м
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на
1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на
100 кв.м торговой площади

Общественное питание

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределавые, закусочные, бары)
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест
на 100 мест

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
Предоставление коммунальных размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
услуг
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
Административные здания
организаций, обеспечивающих юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление коммунальных услуг
услуг
Историко-культурная деятельсохранение и изучение объектов культурного наследия народов
ность
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
земельные участки общего пользования. Содержание данного
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструквида разрешенного использования включает в себя содержание
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

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

1
Гостиничное обслуживание

87

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
описание вида использования

2
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

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

Вид объекта

потребность в мощности

1
Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

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

потребность в территории, для размещения объекта транспор- Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м
та, кв. м
3
4
не подлежит установлению
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

описание вида использования
2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки
отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей
– 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой
или открытой)

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

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

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Обеспечение научной деятельности

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

Научно-производственная деятельность
Деловое управление

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры,
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

предельное максимальное количество этажей – 20 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

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

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч- этажа.
ные, химчистки, похоронные бюро)
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

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

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

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

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

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

Магазины

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

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

Параметры разрешенного использования
описание вида использования
2
3
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

Гостиничное обслуживание

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса; содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
Предоставление коммунальных услуг
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Административные здания организаций, размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предообеспечивающих предоставление комму- ставлением им коммунальных услуг
нальных услуг

Историко-культурная деятельность

ОФИЦИАЛЬНО

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
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осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичеэтажей.
ский разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника приопределения мест допустимого размещения зданий, строений,
роды и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
нарушение сохранности памятника природы.
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюВ условиях реконструкции существующей застройки отступы
щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
от границ земельного участка формируются в соответствии со
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
сложившейся линией застройки или по красной линии.
загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Максимальный процент застройки в границах земельного
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
Минимальный процент озеленения – 15%.
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
культурного наследия.
машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 маши- Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
но-место на 5 номеров
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичеэтажей.
ский разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника приопределения мест допустимого размещения зданий, строений,
роды и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
нарушение сохранности памятника природы.
зданий, строений, сооружений:
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюдля постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч- щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
ными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
для многоярусных объектов – 3 м.
загрязнении.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
от границ земельного участка формируются в соответствии со
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
сложившейся линией застройки или по красной линии.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
местом:
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
минимальный – 25 кв.м;
культурного наследия.
максимальный – 40 кв.м.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
Максимальный процент застройки в границах земельного
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
обеспечивающие функционирование объекта – 75%
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичеэтажа.
ский разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника приопределения мест допустимого размещения зданий, строений,
роды и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
нарушение сохранности памятника природы.
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюВ условиях реконструкции существующей застройки отступы
щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
от границ земельного участка формируются в соответствии со
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
сложившейся линией застройки или по красной линии.
загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Максимальный процент застройки в границах земельного
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
обеспечивающие функционирование объекта – 65.
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
Минимальный процент озеленения – 15%.
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
Минимальное количество парковочных мест:
культурного наследия.
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
2 машино-мест на 1 объект;
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв.м торговой
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 маши- стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
но-места на 3 номера;
устройств и пиротехнических средств.
для объектов дорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2 машино-места на 1 пост, но не менее
2 машино-мест на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологичеэтажа.
ский разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника приопределения мест допустимого размещения зданий, строений,
роды и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
нарушение сохранности памятника природы.
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюВ условиях реконструкции существующей застройки отступы
щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
от границ земельного участка формируются в соответствии со
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
сложившейся линией застройки или по красной линии.
загрязнении.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени- объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
ем им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физиче- схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
ских и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
установлению.
культурного наследия.
Максимальный процент застройки в границах земельного
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
обеспечивающие функционирование объекта – 90%
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах терземельных участков, предельные параметры разрешенного стро- ритории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального
ительства, реконструкции объектов капитального строительства закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
не подлежат установлению
культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей
среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

описание вида использования
2
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
описание вида
использования
1
2
Производственная деятельность
размещение
объектов
капитального строительства
в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки,
изготовления
вещей
промышленным способом

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
−
для объектов I – II класса опасности – 70%;
−
для объектов III класса опасности – 75%;
−
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
−
для объектов I – II класса опасности – 20%;
−
для объектов III класса опасности – 15%;
−
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на
100 работающих в двух смежных сменах

4
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье
Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об
утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными
правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

наименование вида использования

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

1
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле- предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допуиспользования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных ного строительства не подлежат установлению.
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1
Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
2
3
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенне подлежит установлению
ных пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных
пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.23. Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- та, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «ГеолоВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
гический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
красной линии.
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных
Размеры земельных участков:
зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
скважины – не менее 90 кв. м;
памятника природы.
станций очистки воды – не менее 10000 кв.м;
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием
канализационные очистные сооружения – – не менее 5000 кв.м;
окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность,
канализационные насосные станции – не менее 4 кв. м;
которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
антенно–мачтовые сооружения – не менее 3000 кв.м;
природной среды, ее загрязнении.
газонаполнительные станции – не менее 60000 кв.м;
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования
газонаполнительные пункты – не менее 6000 кв.м;
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
пункты редуцирования газа – не менее 4 кв.м;
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
котельные – не менее 7000 кв.м;
объектов культурного наследия
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, тепловые перекачивающие насосные станции – не менее 100 кв. м;
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ- объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо- охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, устаставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, нановленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90% Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
охраны объектов культурного наследия.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеобъекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Параметры разрешенного использования
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

описание вида использования
2

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования
3

91

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ
до 220 кВ – не менее 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ
включительно – не менее 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв.м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
станций и других электростанций - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%

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

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – не менее 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%

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

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

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

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

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

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

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

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

2
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Благоустройство территории

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
потребность в мощности
потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
1
2
3
Автомобильные дороги местного значения в границах городского 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных
не подлежит установлению
округа
пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных пунктов
Вид объекта

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта местного значения
1
Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ
до 220 кВ
Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ
включительно
Распределительные пункты и трансформаторные подстанции
Скважины
Станций очистки воды
Канализационные очистные сооружения
Канализационные насосные станции
Антенно-мачтовые сооружения
Газонаполнительные станции
Газонаполнительные пункты
Пункты редуцирования газа
Котельные
Тепловые перекачивающие насосные станции

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
2
от 4500

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры, м
3
не нормируется

от 1500

не нормируется

от 50
от 90
от 10000
от 5000
от 4
от 3000
от 60000
от 6000
от 4
от 7000
от 100

не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется

3.24. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Железнодорожный транспорт

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства железнодорожного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных
перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в
том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта
(монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)

Внеуличный транспорт

Историко-культурная деятельность

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
использование земельных участков осуществлять в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»,
Приказом Министерства транспорта РФ от 06.08.2008
№ 126 «Об утверждении Норм отвода земельных
участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных
зон железных дорог»

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и
в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения
застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и
в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные)
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
размеры земельных участков, предельные параметры
наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
разрешенного строительства, реконструкции объектов наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, капитального строительства не подлежат установлению Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допунедействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
скается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промысв границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
природы.
познавательный туризм
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
3.25. Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
наименование вида использования
1
Воздушный транспорт

Историко-культурная деятельность

Виды разрешенного использования
описание вида использования
2
размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов),
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов,
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания
и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов,
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания
и ремонта воздушных судов
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных и гражданских
захоронений,
объектов
культурного
наследия,
хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

Параметры разрешенного использования
3
использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным
законодательством Российской Федерации.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74.
Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4
размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других
объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или
создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на
аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в
соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований
капитального строительства не подлежат установлению
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Служебные гаражи

описание вида использования
2
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки
людей по установленному маршруту

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса; содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Обеспечение дорожного отдыха

Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для многоярусных объектов – 3 м;
для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м;
в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее 2 машино-мест на 1
объект;
для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв.м торговой площади, но не менее 2
машино-мест на 1 объект;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-места на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей –
2 машино-места на 1 пост, но не менее 2 машино-мест на 1 объект

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на
территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

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

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено вокруг передающих радиотехнических объектов.
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаюВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
щей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
ее загрязнении.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры
земельных
участков
не
подлежат
установлению.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Максимальный
процент
застройки
в
границах
земельного
участка,
включая
здания,
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформастроения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 90%
объектов культурного наследия.
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеобъектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Параметры разрешенного использования

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

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

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

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

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
4

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

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

(территории)

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1
Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м

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

3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.27. Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Размещение автомобильных дорог

ОФИЦИАЛЬНО

описание вида использования
2
размещение автомобильных дорог за пределами
населенных пунктов и технически связанных с
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Внеуличный транспорт

размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей
метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо,
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта,
подвесных канатных дорог, фуникулеров)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

95

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический
разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР
допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей, бензозаземельных участков, предельные параметры разрешенного правочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
строительства, реконструкции объектов капитального
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический
строительства не подлежат установлению
разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР
допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземне допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на
ных этажа.
территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Минимальные отступы от границ земельных участков в
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический
целях определения мест допустимого размещения зданий, разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранстроительство зданий, строений, сооружений, не подлежат ности памятника природы.
установлению.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР
Размеры земельных участков для объектов обеспечения
допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
физических и юридических лиц коммунальными услугами В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственне подлежат установлению.
ную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Максимальный процент застройки в границах земельного Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и
участка не подлежит установлению
хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуземельных участков, предельные параметры разрешенного ществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
строительства, реконструкции объектов капитального
культуры) народов Российской Федерации».
строительства не подлежат установлению
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический
разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР
допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический
земельных участков, предельные параметры разрешенного разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
строительства, реконструкции объектов капитального
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранстроительства не подлежат установлению
ности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР
допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для многоярусных объектов – 3 м;
для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м;
в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника
Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном
природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении. Использование земельных участков в границах территории
охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны
охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий
таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

96

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Объекты дорожного
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса;
сервиса
содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха

Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
размещение автозаправочных станций; размещение магадля объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации
для объектов торговли - 2 машино-места на 100 кв.м торговой площади, но не менее 2 машиобщественного питания в качестве объектов дорожного
но-мест на 1 объект;
сервиса
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей
размещение зданий для предоставления гостиничных
площади, но не менее 1 машино-места на 3 номера;
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для объектов дорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2
машино-места на 1 пост, но не менее 2 машино-места на 1 объект
для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг передающих
радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника
Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном
природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
3.28. Зона объектов водного транспорта (Т 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Водный транспорт
размещение искусственно созданных для судоходства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства
морских портов, размещение объектов капитального
строительства, в том числе морских и речных портов,
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов,
необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок, заправки водного транспорта

Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Причалы для маломерных судов

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка
грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным местом:
минимальный – 25 кв.м;
максимальный – 40 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м
полезной площади (закрытой или открытой)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

Предоставление коммунальных услуг

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

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Историко-культурная
сохранение и изучение объектов культурного наследеятельность
дия народов Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

ОФИЦИАЛЬНО
Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Специальное пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих
к водным объектам способами, необходимыми
для специального водопользования (забор водных
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение
дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов)

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

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

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

Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории
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использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия
осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением
Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического
центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара
в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Объекты торговли (торговые центры, тор- размещение объектов капитального строительгово-развлекательные центры (комплексы) ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами
4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

Магазины

размещение объектов капитального строительпредельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ства, предназначенных для продажи товаров, тор- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допуговая площадь которых составляет до 5000 кв.м стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения,
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением
случаев, когда объект промышленности отнесен к
иному виду разрешенного использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса опасности – 70%;
для объектов III класса опасности – 75%;
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

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

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1
Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских населенных пунктов

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Ведение садоводства осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Ведение огородниосуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
чества
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
– 3 м.
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%
Для индивидуального размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
жилищного строизданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
тельства
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про- – 3 м.
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятель- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
ные объекты недвижимости);
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
выращивание сельскохозяйственных культур;
допускается.
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом –32,5 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Коммунальное обслу- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
живание
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
– 0,5 м.
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
использования земельных участков
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Предоставление ком- размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
мунальных услуг
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
услугами не подлежат установлению.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
Административные
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
здания организаций, лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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не допускается размещать территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков
в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается размещать территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков
в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах населенных пунктов.
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Историко-культурная сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российдеятельность
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

ОФИЦИАЛЬНО

99
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Параметры разрешенного использования

3
4
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре- использование земельного участка и объектов капитального строительства в гранишенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
цах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Земельные участки
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрепредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре- на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ланд(территории) общего шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
шафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
пользования
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
использования земельных участков
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
Улично-дорожная сеть размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайтиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешепиротехнических средств.
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
территории
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Земельные участки
земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предна- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре- на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландобщего назначения
значенные для общего использования правообладателями земельных участков, шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
шафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

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

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1
Растениеводство

2
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Выращивание зерновых и иных сельскохо- осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых,
зяйственных культур
технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
Овощеводство
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизирующих, лекарствен- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных
ных, цветочных культур
и цветочных культур
Выращивание льна и конопли
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Садоводство
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
Животноводство
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11,
1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Скотоводство
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Звероводство
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Птицеводство
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Свиноводство
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Пчеловодство
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
Рыбоводство
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Охота и рыбалка
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Научное обеспечение сельского хозяйства осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений
Хранение и переработка сельскохозяйразмещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
ственной продукции
продукции

Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземный этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах
земельного участка – 80%.
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах
земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1
Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного
производства

2
выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных
культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас сельскохозяйственных животных

выпас сельскохозяйственных животных

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

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

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1
Обеспечение сельскохозяйственного
производства

2
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Предоставление коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземный этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

3.31. Зона, предназначенная для ведения огородничества (СХ 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 40%

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

Ведение садоводства

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 40%.

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

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Коммунальное обслуживание размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Предоставление коммунальразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
ных услуг
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
организаций, обеспечивающих предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Земельные участки общего
назначения

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, досто- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальпримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
ного строительства не подлежат установлению
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

4
запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного испольпредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландзования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- шафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
- 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
ного строительства не подлежат установлению
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструкпиротехнических средств.
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландобщего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- шафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд,
ного строительства не подлежат установлению
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
общего пользования
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Земельные участки (территории) общего земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
пользования
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
использования земельных участков
капитального строительства не подлежат установлению
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

3.32. Зона зеленых насаждений (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Природно-познавательный туризм

описание вида использования
2
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

предельная максимальная высота сооружений - 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
не допускается строительство объектов капитального строительства.
Не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

102 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
Предоставление коммунальных услуг

Историко-культурная деятельность

описание вида использования
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм
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Параметры разрешенного использования
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки
отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по
обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Общественное питание

Обеспечение занятий спортом в помещениях

Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Причалы для маломерных судов

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный
этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и Минимальный процент озеленения – 35%.
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
размещение парков культуры и отдыха
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест предельное максимальное количество этажей – 1 надземный
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинобщественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
этаж.
ский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятниМинимальные отступы от границ земельных участков в целях ка природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
определения мест допустимого размещения зданий, строений, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
сооружений, за пределами которых запрещено строительство В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
зданий, строений, сооружений – 3 м.
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состояВ условиях реконструкции существующей застройки отступы нии окружающей природной среды, ее загрязнении.
от границ земельного участка формируются в соответствии со Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
сложившейся линией застройки или по красной линии.
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осущестРазмеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
Максимальный процент застройки в границах земельного
охраны объектов культурного наследия.
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
Минимальный процент озеленения – 15%.
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
машино-мест на 100 мест
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур- предельное максимальное количество этажей – 1 надземный
не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмоно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
этаж.
тренном действующим законодательством порядке.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинопределения мест допустимого размещения зданий, строений, ский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятнисооружений, за пределами которых запрещено строительство ка природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
зданий, строений, сооружений – 3 м.
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
от границ земельного участка формируются в соответствии со осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоясложившейся линией застройки или по красной линии.
нии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
Максимальный процент застройки в границах земельного
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осущестучастка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
влять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей,
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
наследия.
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
игры)
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитаразмещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
ционных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности наховоздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
дящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
стрельбища)
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограниобслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
этажа.
чения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинопределения мест допустимого размещения зданий, строений, ский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятнисооружений, за пределами которых запрещено строительство ка природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
Максимальный процент застройки в границах земельного
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состояучастка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
нии окружающей природной среды, ее загрязнении.
обеспечивающие функционирование объекта – 80%
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Спорт

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Авиационный спорт

Спортивные базы
Природно-познавательный туризм

описание вида использования
2
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

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

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

предельная максимальная высота объекта капитального строительства - 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено вокруг передающих радиотехнических объектов.
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
красной линии.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90% схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального строительства не подлежат установлению
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
ного строительства не подлежат установлению
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

1
Бытовое обслуживание

Виды разрешенного использования
описание вида использования

2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100
кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

4
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима,
установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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2
3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
−
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1
объект;
−
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100
кв.м торговой площади
размещение объектов капитального строительства в целях устройства предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
бары)
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100
мест

Общественное питание

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Природно-познавательный
размещение баз и палаточных лагерей для
туризм
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение
щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Туристическое обслуживание

Санаторная деятельность

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
размещение пансионатов, туристических
предельное максимальное количество этажей – 15 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюгостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- дением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
зывающих услуги по лечению, а также иных стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
зданий, используемых с целью извлечения
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
предпринимательской выгоды из предостав- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
ления жилого помещения для временного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
проживания в них;
красной линии.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осущестразмещение детских лагерей
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
влять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утвержМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
дении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%. актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
отдыхающих
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
размещение санаториев, профилакториев,
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюбальнеологических лечебниц, грязелечебниц, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- дением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
обеспечивающих оказание услуги по лечению стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
и оздоровлению населения;
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
обустройство лечебно-оздоровительных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
местностей (пляжи, бюветы, места добычи
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
целебной грязи);
красной линии.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осущестразмещение лечебно-оздоровительных
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
влять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утвержлагерей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
дении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%. актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
отдыхающих
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Спорт
размещение зданий и сооружений для занятия
спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков
Обеспечение спортивно-зреразмещение спортивно-зрелищных зданий и
лищных мероприятий
сооружений, имеющих специальные места
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом размещение спортивных клубов, спортивных
в помещениях
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий
размещение площадок для занятия спортом и
спортом
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Оборудованные площадки для размещение сооружений для занятия
занятий спортом
спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для
занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
размещение спортивных сооружений для
занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц
Охота и рыбалка
обустройство мест охоты и рыбалки, в
том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

ОФИЦИАЛЬНО 105
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60

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

Поля для гольфа или конных
прогулок

обустройство мест для игры в гольф или
осуществления конных прогулок, в том числе
осуществление необходимых земляных работ
и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не
предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100
единовременных посетителей

Причалы для маломерных
судов

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Объекты культурно-досуговой размещение зданий, предназначенных для
деятельности
размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
размещение парков культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
Развлекательные мероприятия размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок
Общественное питание
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
размещение объектов капитального стропредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюительства, необходимых для подготовки и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- дением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
поддержания в готовности органов внутрен- ного строительства не подлежат установлению
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
них дел, Росгвардии и спасательных служб, в
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
которых существует военизированная служба;
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
размещение объектов гражданской обороны,
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
за исключением объектов гражданской
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осущестобороны, являющихся частями производвлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утвержственных зданий
дении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

106 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Предоставление коммунальразмещение зданий и сооружений, обеспечиных услуг
вающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Историко-культурная деятельность

Общее пользование водными
объектами

Земельные участки (территории) общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
сохранение и изучение объектов культурного предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия
наследия народов Российской Федерации
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
(памятников истории и культуры), в том
ного строительства не подлежат установлению
истории и культуры) народов Российской Федерации».
числе: объектов археологического наследия,
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдостопримечательных мест, мест бытования
дением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
исторических промыслов, производств и
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
ремесел, исторических поселений, недействуЗапрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
ющих военных и гражданских захоронений,
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
объектов культурного наследия, хозяйственсоздающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
ная деятельность, являющаяся историчевоенного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
ским промыслом или ремеслом, а также
устройств и пиротехнических средств.
хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
использование земельных участков, припредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюмыкающих к водным объектам способами,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- дением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
необходимыми для осуществления общего
ного строительства не подлежат установлению
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
водопользования (водопользования, осущестИспользование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
вляемого гражданами для личных нужд, а
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
также забор (изъятие) водных ресурсов для
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
целей питьевого и хозяйственно-бытового воИспользование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осущестдоснабжения, купание, использование маловлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утвержмерных судов, водных мотоциклов и других
дении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
технических средств, предназначенных для
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
отдыха на водных объектах, водопой, если
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
соответствующие запреты не установлены
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
законодательством)
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.
земельные участки общего пользования. Со- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдержание данного вида разрешенного исполь- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- дением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
зования включает в себя содержание видов
ного строительства не подлежат установлению
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
разрешенного использования с кодами 12.0.1
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
- 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
использования земельных участков
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
размещение объектов улично-дорожной
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осущестсети: автомобильных дорог, трамвайных
влять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утвержпутей и пешеходных тротуаров в границах
дении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми
населенных пунктов, пешеходных переходов,
актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
бульваров, площадей, проездов, велодорожек
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
и объектов велотранспортной и инженерной
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
инфраструктуры;
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
размещение придорожных стоянок (парковок)
взрывных устройств и пиротехнических средств.
транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

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

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

1
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, испольпредельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенсебя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешен- ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
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3.35. Подзона объектов отдыха и туризма пониженной этажности (Р 3.1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Природно-познавательный туризм

Туристическое обслуживание

Санаторная деятельность

описание вида использования
2
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц,
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей –
2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих
предельное максимальное количество этажей –
6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих
предельное максимальное количество этажей –
4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв.м общей площади

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника предельное максимальное количество этажей –
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержа- 2 надземных этажа.
ния поголовья зверей или количества рыбы
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%
обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, предельное максимальное количество этажей –
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения
4 надземных этажа.
вспомогательных сооружений;
Минимальные отступы от границ земельных
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство участков в целях определения мест допустимого
трибун
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 единовременных посетителей
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
предельное максимальное количество этажей –
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%

Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Авиационный спорт

Спортивные базы
Охота и рыбалка

Поля для гольфа или конных прогулок

Причалы для маломерных судов

Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок

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

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике. Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике. Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике. Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

108 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Общественное питание

Обеспечение внутреннего правопорядка

Предоставление коммунальных услуг

Историко-культурная деятельность

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей –
4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подпредельные (минимальные и (или) максимальные)
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и размеры земельных участков, предельные парамеспасательных служб, в которых существует военизированная служба;
тры разрешенного строительства, реконструкции
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
объектов капитального строительства не подлежат
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
установлению

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей –
2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные)
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
размеры земельных участков, предельные парамеархеологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
тры разрешенного строительства, реконструкции
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, объектов капитального строительства не подлежат
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного установлению
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

Общее пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного
наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике. Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский»,
«Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном
заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
описание вида использования
2
3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
−
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1
объект;
−
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100
кв.м торговой площади

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы
«Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное»,
«Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)»,
«Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного
государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с
соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном
природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

1
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

ОФИЦИАЛЬНО 109

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строекодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешен- строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Охрана природных территорий

Деятельность по особой охране и изучению природы

Резервные леса

Историко-культурная деятельность

описание вида использования
2
сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне,
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
сохранение и изучение растительного и животного
мира путем создания особо охраняемых природных
территорий, в границах которых хозяйственная
деятельность, кроме деятельности, связанной с
охраной и изучением природы, не допускается
(государственные природные заповедники,
национальные и природные парки, памятники
природы, дендрологические парки, ботанические
сады, оранжереи)
деятельность, связанная с охраной лесов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

4
использование земель, на которых расположены городские леса, осуществлять в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Чернышевский», «Острова Карамзина и Верховского», «Ячеистые скалы», «Посадки кедра корейского», «Участок пихты цельнолистной», «Популяция чистоустовника Клейтона» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

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

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

Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий
таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств.
сохранение и изучение объектов культурного
предельные (минимальные и (или) максимальные)
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с
наследия народов Российской Федерации (памятразмеры земельных участков, предельные параметры
учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
ников истории и культуры), в том числе: объектов разрешенного строительства, реконструкции объектов Российской Федерации».
археологического наследия, достопримечательных капитального строительства не подлежат установлению Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Чермест, мест бытования исторических промыслов,
нышевский», «Острова Карамзина и Верховского», «Ячеистые скалы», «Посадки кедра корейского», «Участок пихты цельнолистной», «Популяпроизводств и ремесел, исторических поселений,
ция чистоустовника Клейтона» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
недействующих военных и гражданских захоронеприроды и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допудеятельность, являющаяся историческим промысскается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельЗапрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
ность, обеспечивающая познавательный туризм
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
3.37 Зона объектов санаторно-курортного назначения (Р 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Курортная деятельность

Санаторная деятельность

Туристическое обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

описание вида использования
2
использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта
размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц,
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допуектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, настимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участстоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
ка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
«Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.

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

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

110 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Историко-культурная деятельность

Общее пользование водными объектами

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

описание вида использования
2
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
«Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
«Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.

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

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

описание вида использования
2
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
«Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

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

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
пользования
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Улично-дорожная сеть
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
Благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
−
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
−
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1
Автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2
2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории городских населенных
пунктов

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м
4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Зона пляжей (Р 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Общее пользование водны- использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
ми объектами
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
Земельные участки (терри- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
тории) общего пользования в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Историко-культурная
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников
деятельность
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

4
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского
заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике. Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а
также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Общественное питание
размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Обеспечение занятий спортом
в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
и сооружениях

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное»,
«Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника
Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном
природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное»,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
собой нарушение сохранности памятника природы.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном
красной линии.
природном заповеднике.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%. 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города ВладивоМинимальный процент озеленения – 20%.
стока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
площади
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Площадки для занятий спортом размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для размещение сооружений для занятия спортом и физкульзанятий спортом
турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия водными
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих
в них лиц
Причалы для маломерных
размещение сооружений, предназначенных для причалива- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
судов
ния, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допумаломерных судов
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных ного строительства не подлежат установлению.
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
3.39. Зона ботанического сада (Р 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Деятельность по особой охране и изучению природы

Историко-культурная деятельность

описание вида использования
2
сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки,
ботанические сады, оранжереи)
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
4
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального строительства не подлежат установлению
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

112 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Ритуальная деятельность

Религиозное использование

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

Бытовое обслуживание

описание вида использования
2
размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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Параметры разрешенного использования

4
использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле», Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого
природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное количество этажей не подлежит установлению.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
Предельная максимальная высота здания – 30 м.
наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земель- ально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
ного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
или по красной линии.
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земель- Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
ально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
или по красной линии.
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100
кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
установлению.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социРазмеры земельных участков не подлежат установлению.
ально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
объекта – 90%
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Историко-культурная деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
капитального строительства не подлежат установлению
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрепредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного капитального строительства не подлежат установлению
природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
использования земельных участков
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамНа территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-ревайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
абилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1
Предоставление коммунальных услуг

2
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разресодержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4
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Зона государственной резиденции (СН 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1
Общественное управление

2
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации

Параметры разрешенного использования

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Государственное управление
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Представительская деятельность
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Здравоохранение
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 Классификатора видов
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразрешенного использования земельных участков
ного строительства не подлежат установлению.
Амбулаторно-поликлиническое обслуразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
живание
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальстанции донорства крови, клинические лаборатории)
ного строительства не подлежат установлению.
Стационарное медицинское обслуживание размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стациона- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальре);
ного строительства не подлежат установлению.
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Образование и просвещение
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Классификатора видов
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразрешенного использования земельных участков
ного строительства не подлежат установлению.
Дошкольное, начальное и среднее общее размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
образование
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальорганизации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
ного строительства не подлежат установлению.
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Среднее и высшее профессиональное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
образование
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по пере- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), ного строительства не подлежат установлению.
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Гостиничное обслуживание
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
помещения для временного проживания в них
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Отдых (рекреация)
обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за приро- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
дой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальсоздание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
ного строительства не подлежат установлению.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Спорт
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальОбеспечение спортивно-зрелищных
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ного строительства не подлежат установлению.
мероприятий
ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в померазмещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
щениях
Площадки для занятий спортом
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Оборудованные площадки для занятий
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины,
спортом
спортивные стрельбища)
Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
Природно-познавательный туризм
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройпредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
ство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальосуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
ного строительства не подлежат установлению.
Туристическое обслуживание
размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение детских лагерей
ного строительства не подлежат установлению.
Охота и рыбалка
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
поддержания поголовья зверей или количества рыбы
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Причалы для маломерных судов
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Поля для гольфа или конных прогулок
обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и разме- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
щения вспомогательных сооружений;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
ного строительства не подлежат установлению.
Связь
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовепредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальщания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, ного строительства не подлежат установлению.
3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
Служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использова- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальния земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
ного строительства не подлежат установлению.
Транспорт
размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальКлассификатора видов разрешенного использования земельных участков
ного строительства не подлежат установлению.
Железнодорожный транспорт
размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальземельных участков
ного строительства не подлежат установлению.
Железнодорожные пути
размещение железнодорожных путей
Обслуживание железнодорожных
размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для
перевозок
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами
Автомобильный транспорт
размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
жание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальРазмещение автомобильных дорог
размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок
ного строительства не подлежат установлению.
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Обслуживание перевозок пассажиров
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Стоянки транспорта общего пользования размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
Водный транспорт
размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальчисле морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов,
ного строительства не подлежат установлению
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
Воздушный транспорт
размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размеще- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
ние радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживаного строительства не подлежат установлению.
ния и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
Трубопроводный транспорт
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплу- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
атации названных трубопроводов
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Обеспечение обороны и безопасности
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальвойск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на
ного строительства не подлежат установлению.
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Обеспечение внутреннего правопорядка
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвар- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
дии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий ного строительства не подлежат установлению.
Охрана природных территорий
сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, ного строительства не подлежат установлению.
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1
Коммунальное обслуживание

2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Историко-культурная деятельность

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальпоселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
ного строительства не подлежат установлению
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальразмещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун- ного строительства не подлежат установлению.
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

использование
земельного участка
и объектов капитального строительства в
границах территории
объекта культурного
наследия осуществлять с учетом требований Федерального
закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации».

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
наименование вида использования
1
Специальная деятельность

Историко-культурная деятельность

Виды разрешенного использования
описание вида использования
2
размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных и гражданских
захоронений,
объектов
культурного
наследия,
хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
3
4
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями
капитального строительства не подлежат установлению
СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, использование земельного участка и объектов капитального строительства в
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом
требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
капитального строительства не подлежат установлению
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Зона режимных территорий (СН 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Обеспечение деятельности по исполнению
наказаний

Предоставление коммунальных услуг

Историко-культурная деятельность

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, настимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено вокруг передающих радиотехнических объектов.
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, Размеры земельных участков не подлежат установлению.
объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90% схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федеральархеологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
ного строительства не подлежат установлению
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
истории и культуры) народов Российской Федерации».
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыссоциально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объеклом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
та, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
познавательный туризм
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

Параметры разрешенного использования
описание вида использования
2
3
размещение объектов капитального строительства для создания мест лише- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
ния свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2
Предоставление коммуналь- размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
ных услуг
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
3.44. Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования

1
Запас

2
отсутствие хозяйственной деятельности

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Историко-культурная
деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких
зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об
утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными
правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90% правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
ного строительства не подлежат установлению
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.
3.45. Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
наименование вида
использования

1
Обеспечение обороны и
безопасности

Обеспечение вооруженных
сил

Предоставление коммунальных услуг

Историко-культурная деятельность

Виды разрешенного использования
описание вида использования

2
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой
готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной
деятельности
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов,
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи
с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования

Параметры разрешенного использования

3
предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

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

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые
скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в
границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами
уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, предельное максимальное количество этажей – 2 надосуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ- земных этажа.
скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, наМинимальные отступы от границ земельных участков
границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных в целях определения мест допустимого размещения
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, зданий, строений, сооружений, за пределами которых
застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установстоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, ленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
не подлежат установлению.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осущестРазмеры земельных участков не подлежат установлению. влять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении
Максимальный процент застройки в границах земельсхемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами
ного участка, включая здания, строения, сооружения, в
уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
том числе обеспечивающие функционирование объекта Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
– 90%
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.
сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской предельные (минимальные и (или) максимальные)
использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
размеры земельных участков, предельные параметры
осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
разрешенного строительства, реконструкции объектов
истории и культуры) народов Российской Федерации».
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, капитального строительства не подлежат установлению Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промысграницах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на
познавательный туризм
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Предоставление комму- размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
нальных услуг
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Не нормируются.

116 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 767-ра

от 27 декабря 2019 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Хорольского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края – главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории личного подсобного хозяйства (далее − ЛПХ) Рагулина В.Е.
2. Определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Рагулина В.Е., расположенное по адресу: Приморский край, Хорольский муниципальный
район, с. Поповка, ул. Юбилейная, д. 23, кв. 2;
первой угрожаемой зоной – территорию с. Поповка и окрестности радиусом 5 км Хорольского муниципального района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне в пределах границ Хорольского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней на территории Хорольского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края.
4. Рекомендовать главам Хорольского муниципального района, Ханкайского муниципального района, Пограничного муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий
и обеспечить выполнение комплексных планов мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением (далее – комплексный
план мероприятий).
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены
одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных
животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности свиней, с
указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения о реализации
живых свиней и продукции свиноводства в течение 30 дней до даты выявления
заболевания

со дня
вступления
в силу
распоряжения
Администрации
Приморского
края

владелец свиней

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей на территорию личного
подсобного хозяйства Хагажеевой Е.В. для ликвидации эпизоотического очага,
необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных немедленно
и моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических
средств, для проведения земляных и других работ

владелец свиней;
администрация Хорольского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где
содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке: первую сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия деревянных полов,
перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки; третью
- перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских выгульных
загонов, внутрифермских транспортных средств, различного инвентаря, тары
применять один из дезинфицирующих растворов: 4%-ный горячий едкий
натр, 3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный гипохлорит кальция,
1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый йод, 2%-ные формалин
(параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные препараты с высокой
вирулицидной активностью в отношении вируса АЧС, в частности, биоциды
группы альдегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения,
комбинированные препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие
препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию,
дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным правилам осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее − Ветеринарные правила)

со дня
вступления
в силу
распоряжения
Администрации
Приморского
края

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края,
администрация Хорольского
муниципального района

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после
тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне эпизоотического очага
на специально отведенной площадке, для чего используется одно из средств:
1,5%-ный формальдегид, 3%-ный фоспар или парасод, 1,5%-ный параформ,
приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин или другие
разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению

после проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на весь
период карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края,
администрация Хорольского
муниципального района

7.

после проведения
в
Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электри- работ
владелец свиней
ческое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарных правил эпизоотическом
очаге на весь
период карантина

8.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду
и обувь, а также средства индивидуальной защиты, сжечь

по завершении
ликвидации АЧС

владелец свиней

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию
в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора
жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus)

после 1, 2, 3
этапа проведения
дезинфекции

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом. Трупы
павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и
подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаются методом
сжигания. Несгоревшие остатки закапываются в траншеи (ямы) на глубину не
менее 2 метров

после введения
ограничений

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края,
администрация Хорольского
муниципального района

11.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, перепахивание
проселочных дорог, выставление на въезде в эпизоотический очаг круглосуточных
контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников
органов внутренних дел

немедленно

владелец свиней,
администрация Хорольского
муниципального района,
отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

12.

Организовать мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

на весь период
карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

13.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа
диких кабанов

на весь период
карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

14.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

14.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

администрация Хорольского
муниципального района,
ветеринарная служба
Приморского края

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней о запрете
вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме
вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту

немедленно

администрация Хорольского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

14.3.

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а также о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий

администрация Хорольского
муниципального района,
ветеринарная служба
постоянно на
Приморского края,
период карантина Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

15.

Запретить:

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 767-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Хорольского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Рагулина В.Е., расположенное по адресу:
Приморский край, Хорольский муниципальный район, с. Поповка, ул. Юбилейная,
д. 23, кв. 2;
первой угрожаемой зоной – территорию с. Поповка и окрестности радиусом 5 км
Хорольского муниципального района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне
в пределах границ Хорольского муниципального района Приморского края.

немедленно,
после
установления
диагноза

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию
свиней, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации
очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также
кормов

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой
(изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней,
департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных
методов добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации в
период с 1 июня по 1 декабря

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.6.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации
очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, эпизоотического очага, на территорию (с территории) эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней,
охотхозяйство,
администрация Хорольского
муниципального района

2.1.7.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на
иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для
сельскохозяйственных животных

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края, владелец свиней,
администрация Хорольского
муниципального района

2.1.5.

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или регулирование численности
диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их
миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и уничтожение отчужденных животных
бескровным методом под контролем специалистов государственной ветеринарной
службы

в период
карантина

2.2.2.

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов
и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы, а также весь малоценный
инвентарь уничтожить методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее
2 метров

на весь период
карантина

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, в том числе
после снятия деревянных полов, загонов, включая места падежа или вынужденного
убоя (вскрытия трупов) домашних свиней (проводится путем равномерного
немедленно
посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора
из расчета 2 кг на 1 м2 площади с последующим увлажнением из расчета не менее
10 л воды на 1 м2).

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста, оборудованного
дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным
дежурством. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи.
На дорогах установить соответствующие технические средства организации
дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда»,
«Направление объезда»

владелец свиней,
администрация Хорольского
муниципального района,
отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.2.4.

на весь период
карантина

государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края, владелец свиней,
администрация Хорольского
муниципального района

14.2.

15.1.

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края
15.2.

15.3.

постоянно на
период карантина

администрация Хорольского
муниципального района,
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением
реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления

постоянно на
период карантина

владельцы свиней,
администрация Хорольского
муниципального района,
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у
населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы

администрация Хорольского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
постоянно на
Приморского края,
период карантина
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой
угрожаемой зоны
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15.4.

15.5.

15.6.

16.

16.1.

16.2.

ОФИЦИАЛЬНО 117

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов
постоянно на
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при
период карантина
содержании свиней

владельцы свиней,
администрация Хорольского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных

постоянно на
период карантина

администрация Хорольского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края.

постоянно на
период карантина

администрация Хорольского
муниципального района,
Почта России, логистические
компании, департамент
информатизации и
телекоммуникаций

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке

владельцы свиней,
администрация Хорольского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно на
период карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

16.3.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000га бескровными методами

16.4.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-копченые
сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на указанные
изделия, обеззаразить его проваркой при температуре не меньше 70°С в толще
продукта в течение не менее 0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов)
используется в пределах первой угрожаемой зоны. Мясные консервы реализуются
без ограничений. При невозможности осуществления в первой угрожаемой
зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя свиней проваркой
организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с Ветеринарным
правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213

постоянно на
период карантина

постоянно на
период карантина

19.

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней проводить
наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии
с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года №
213 (далее – Ветеринарные Правила)

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

государственная
ветеринарная
инспекция, Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области
руководители хозяйств
и организаций (по
согласованию) ЛПХ граждан
(по согласованию)

20.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

21.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы
свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика.
Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только хозяйствам,
отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой зоны
в соответствии с подпунктом 22.2 ветеринарных Правил, при этом животные
должны быть вакцинированы в период 30-дневного карантина в хозяйствепоставщике против указанных выше болезней, а также против болезни Ауески,
парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

немедленно,
на весь период
карантина

руководители хозяйств
и организаций
осуществляющих свою
деятельность на территории
второй угрожаемой
зоны, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

постоянно на
период карантина

16.6.

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких
кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их
миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

постоянно на
период карантина

16.7.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к
внешним границам первой зоны, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, установку контрольных и контрольно-пропускных
пунктов с привлечением сотрудников органов внутренних дел, при необходимости
- с привлечением Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников других
силовых структур, выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны для
оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудуются шлагбаумами,
дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения на дорогах
устанавливаются соответствующие технические средства организации дорожного
движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль»,
«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление
объезда».
на весь период
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту, после
карантина
уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310,
или направление на убой и переработку на предприятия по убою и переработке
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие
цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении
лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и
дезинфекции на специально оборудованных для этих целей площадках

17.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

17.1.

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной термической обработки (проварки) в течение 30 минут после закипания в соответствии с
ветеринарными правилами содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 114

18.

Запретить:

18.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением
реализации продуктов животноводства промышленного изготовления

18.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме
случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

владельцы свиней,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края,

22.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

22.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения
других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными Правилами

после контроля
выполнения
комплексного
плана
мероприятий

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

22.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй
угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные ограничения

6 месяца после
отмены карантина

владельцы животных

22.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней,
не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С,
обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой
зоны, кроме хозяйств отнесенных к III компартменту и исключенных из второй
угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

владельцы животных

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон,
кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

главы муниципальных
районов, городских округов,
сельских (городских)
поселений, руководители
сельскохозяйственных
предприятий, краевые
государственные
ветеринарные учреждения

22.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев
после отмены
карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, государственная
ветеринарная служба

22.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне провести
выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования
проб крови свиней через 3 и 5 месяцев. с целью подтверждения отсутствия в
пробах биологического (патологического) материала и сывороток крови свиней
возбудителя АЧС, или его генетического материала, или антител к нему.
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от количества животных
в группе отбирается согласно п. 16 Правил. Пробы патологического материала
для исследования на АЧС в обязательном порядке отбираются от всех павших и
вынужденно убитых домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов.
При получении хотя бы одного положительного результата исследования
проводятся еще через месяц

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания
свиней АЧС

владельцы животных,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

22.4.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов провести путем
диагностического отстрела, отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу,
отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов
исследований в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
утвержденных приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 г. № 138 «Об
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

в течение
6 месяцев
после отмены
карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

22.5.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и
первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены карантина

через 1 год
после отмены
карантина

руководители
свиноводческих хозяйств
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые
природные территории, допускается не ранее 12 месяцев после снятия карантина
при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня
снятия карантина

не ранее 12
месяцев после
снятия карантина
при условии
отсутствия очагов
АЧС в радиусе
100 км в течение
12 месяцев со дня
снятия карантина

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

22.2.2.

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в который
добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора 20 - 22°С. Шкуры
выдерживаются в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также
боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье
подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под контролем специалиста
госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны
или уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм
жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны

16.5.

18.6.

Осуществить:
после уточнения
количества всех
имеющихся
свиней в первой
угрожаемой зоне

владельцы свиней,
администрация Хорольского
муниципального района,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края,

департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира Приморского
края

владельцы свиней,
администрация Хорольского
муниципального района,
отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края,

22.6.

постоянно

руководители хозяйств и
организаций всех категорий

постоянно на
период карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

постоянно на
период карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств и
постоянно на
организаций всех категорий,
период карантина ведущих деятельность
во второй угрожаемой
зоне, государственная
ветеринарная служба

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей
промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и
исключенных из второй угрожаемой зоны

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 776-ра

от 27 декабря 2019 года

18.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на
период карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

18.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В
хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между
свиньями и дикими кабанами

постоянно на
период карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

18.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно на
период карантина

администрации
муниципальных образований,
Почта России, логистические
компании, Департамент
информатизаций и
телекоммуникаций

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 14 августа 2008 года № 474-ра «Об организации расходования средств субвенций
из федерального бюджета на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 14 августа 2008 года № 474-ра «Об организации расходования средств субвенций из федерального бюджета на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 5 мая 2009 года № 232-ра, от 12 февраля 2013
года № 28-ра, от 3 октября 2014 года № 347-ра, от 4 февраля 2015 года № 21-ра) (далее – распоряжение), следующие изменения:
1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», на основании Устава Приморского края»;
1.2. Изложить пункты 1 – 6 в следующей редакции:
«1. Определить, что назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(далее − пособие) осуществляется структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края» (далее – КГКУ).
2. Структурным подразделениям КГКУ:
осуществлять прием и рассмотрение заявлений с документами, поступивших:
либо при личном обращении заявителей (их представителей),
либо в форме электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требова-
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ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал Министерства труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство)»,
либо через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.mfc-25.ru (далее − МФЦ) при личном обращении в МФЦ,
либо через министерство посредством почтовой связи.
В заявлении указываются: почтовый (электронный) адрес для направления уведомления, контактный телефон заявителя, сведения о гражданстве, о месте жительства заявителя, о способе доставки пособий;
принимать решения о назначении либо отказе в выплате пособий и выплачивать пособие в порядке, установленном в разделах VII, VIII Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного
приказом от 23 декабря 2009 года № 1012н Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
представлять в КГКУ потребность средств на выплату пособий для осуществления выплаты за текущий месяц с предоставлением списков получателей пособий ежемесячно до 10 числа текущего месяца;
формировать и направлять списки получателей пособий в Управление Федеральной почтовой связи Приморского края (далее
– УФПС Приморского края) ежемесячно до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата, и кредитным организациям на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на осуществление выплаты пособий;
составлять акты сверки с почтамтами УФПС Приморского края ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и направлять их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ».
3. Министерству и МФЦ:
направлять в течение пяти рабочих дней со дня их поступления к ним заявления с документами в структурное подразделение
КГКУ.
4. КГКУ:
формировать ежемесячно до 10-го числа текущего месяца сводные реестры начисленных выплат на основании реестров,
представленных структурными подразделениями КГКУ;
представлять в министерство ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, прогноз кассовых
выплат по расходам краевого бюджета на выплату пособий по форме, установленной министерством;
формировать и представлять в Управление Федерального казначейства (далее – УФК по Приморскому краю) ежемесячно, в
течение двух рабочих дней после поступления средств на выплату пособий, заявки на кассовый расход на перечисление средств
на выплату пособий с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края и кредитным
организациям в соответствии со сводным реестром;
представлять в министерство ежеквартально до 10-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, заявку на
финансовое обеспечение расходов по выплате пособий по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, которая должна содержать сведения о численности лиц, имеющих право на единовременное пособие и
ежемесячное пособие соответственно, размере этих пособий и почтовых расходах;
представлять в министерство ежемесячно, не позднее 10-го числа, следующего за отчетным, отчет о произведенных кассовых расходах по выплате единовременного пособия и ежемесячного пособия по форме, утвержденной Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации;
представлять в министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
расходовании субвенций по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, с указанием численности лиц, имеющих право на единовременное
пособие и ежемесячное пособие соответственно;
представлять в министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, списки получателей единовременного пособия и ежемесячного пособия с указанием категорий таких получателей и оснований получения
каждого из пособий;
направлять в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений не позднее следующего дня после
перечисления средств на выплату пособий кредитным организациям;
доводить до структурных подразделений КГКУ в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах
средств электронные копии платежных поручений;
представлять в министерство ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности, отчет о расходовании средств,
выделенных на выплату пособий по 760 ведомству; отчет о расходовании средств, выделенных на выплату пособий по 760
ведомству, в разрезе городских округов и муниципальных районов Приморского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
обеспечивать контроль за своевременным и качественным формированием документов на выплату пособий структурными
подразделениями КГКУ.
5. Министерству:
принимать документы, необходимые для назначения и выплаты пособий, направляемые почтовыми отправлениями, в копиях,
заверенных в установленном действующим законодательством порядке;
формировать и представлять ежемесячно в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам
краевого бюджета на выплату пособий в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого
бюджета, установленным министерством финансов Приморского края;
представлять ежеквартально до 10-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации заявку на финансовое обеспечение расходов по выплате пособий по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, которая должна содержать сведения о численности
лиц, имеющих право на единовременное пособие и ежемесячное пособие соответственно, размере этих пособий и почтовых
расходах;
представлять в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежемесячно, не позднее 15-го числа, отчет
о произведенных кассовых расходах по выплате единовременного пособия и ежемесячного пособия по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
представлять в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций
по форме, утвержденной Министерством труда социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации, с указанием численности лиц, имеющих право на единовременное пособие и ежемесячное
пособие соответственно;
представлять в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, списки получателей единовременного пособия и ежемесячного пособия с указанием
категорий таких получателей и оснований получения каждого из пособий;
представлять в Федеральную службу по труду и занятости ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, реестр получателей единовременного пособия и ежемесячного пособия по форме и способом, в том числе в электронном
виде, которые установлены Федеральной службой по труду и занятости.
6. Государственному казенному учреждению Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство), во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, готовить и представлять в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со
дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение
предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления средств на
выплату пособий.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
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Приложение
к распоряжению
Администрации Приморского края
от 27 декабря2019 № 779-ра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых в Приморском крае государственными учреждениями, в которых
размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр
государственных услуг (функций) Приморского края и предоставляемых в электронной форме
Услуги в сфере социальной защиты населения, оказываемые краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
1. Назначение и выплата пособия на ребенка.
2. Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Приморского края (в отношении граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг согласно краевому законодательству).
3. Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим
расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае.
4. Предоставление ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края.
5. Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае.
6. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям.
7. Направление на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8. Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае.
9. Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной
войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев,
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
10. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежной
выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам, социальным работникам, работникам
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб и работникам организаций социального обслуживания, определенным
пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 14 (1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории Приморского края».
11. Предоставление социальной выплаты на оплату коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению.
12. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в области обеспечения равной транспортной
доступности.
13. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и педагогическим работникам, определенным пунктами 3, 4 части 1 статьи 14, частями 2, 3 статьи 14(1) Закона Приморского края «О
социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».
14. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае.
15. Регистрация многодетных семей на территории Приморского края.
16. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной
юридической помощи на территории Приморского края.
17. Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта.
18. Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края.
19. Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
20. Предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории детей войны, а
также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, проживающим на территории Приморского края.
21. Выдача удостоверения «Дети Войны» в Приморском крае.
22. Предоставление единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990
года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах
боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года.
23. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого ребенка и доплаты к единовременной выплате.
24. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка.
25. Предоставление компенсации гражданам Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных
общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов;
26. Предоставление компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам, страдающим почечной
недостаточностью.
27. Предоставление компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, которые относились к указанным категориям и достигли возраста
23 лет, в Приморском крае.
28. Предоставление гражданам, проживающим на территории Приморского края, социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) либо по кредитам (займам) в целях рефинансирования (перекредитования) ипотечных жилищных кредитов (займов).
29. Предоставление единовременной выплаты отдельным категориям граждан на территории Приморского края.
30. Предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства многодетным семьям,
воспитывающим шестерых и более детей.
31. Предоставление компенсации расходов, понесенных инвалидами (семьями, имеющими детей-инвалидов) на проведение
мероприятий по адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов, направленных на создание условий по обеспечению
свободного передвижения в жилом помещении и беспрепятственного доступа к жилым помещениям.
32. Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 779-ра

от 27 декабря 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 12 сентября 2019 года № 482-ра «Об утверждении дополнительного перечня услуг,
оказываемых в Приморском крае государственными учреждениями, в которых размещается
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг
(функций) Приморского края и предоставляемых в электронной форме»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в дополнительный перечень услуг, оказываемых в Приморском крае государственными учреждениями, в которых
размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг (функций) Приморского
края и предоставляемых в электронной форме, утвержденный распоряжением Администрации Приморского края от 12 сентября
2019 года № 482-ра «Об утверждении дополнительного перечня услуг, оказываемых в Приморском крае государственными учреждениями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг
(функций) Приморского края и предоставляемых в электронной форме», изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

26 декабря 2019год							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
с положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 10.12.2019 № 33/2019, от 10.12.2019 № 34/2019, от 10.12.2019 № 36/2019,
от 10.12.2019 № 37/2019, от 12.12.2019 № 39/2019, от 12.12.2019 № 40/2019, от 12.12.2019 № 41/2019, от 12.12.2019 № 44/2019,
от 12.12.2019 № 65/2019, от 12.12.2019 № 66/2019, от 12.12.2019 № 67/2019, от 12.12.2019 № 68/2019, от 12.12.2019 № 69/2019,
от 11.12.2019 № 16/2019, от 12.12.2019 № 19/2019, от 12.12.2019 № 21/2019, от 12.12.2019 № 22/2019, от 12.12.2019 № 24/2019,
от 12.12.2019 № 26/2019, от 12.12.2019 № 27/2019, от 12.12.2019 № 28/2019, от 12.12.2019 № 31/2019, от 12.12.2019 № 32/2019,
от 18.12.2019 № 50/2019, от 18.12.2019 № 52/2019, от 18.12.2019 № 56/2019, от 18.12.2019 № 71/2019, от 18.12.2019 № 79/2019,
от 18.12.2019 № 86/2019, от 18.12.2019 № 87/2019, от 18.12.2019 № 88/2019, от 18.12.2019 № 89/2019, от 18.12.2019 № 90/2019,
от 18.12.2019 № 57/2019, от 18.12.2019 № 58/2019, от 18.12.2019 № 59/2019, от 18.12.2019 № 60/2019, от 18.12.2019 № 62/2019,
от 18.12.2019 № 64/2019, от 18.12.2019 № 73/2019, 18.12.2019 № 74/2019, от 18.12.2019 № 75/2019, от 18.12.2019 № 76/2019, от
18.12.2019 № 85/2019
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября 2019 года
№ 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных
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участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10.12.2019 № 8-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункты №№ 10169, 918, 4289, 18685, 27203 Раздела II; №№ 59314, 35641, 40981, 53480, 17457, 33333, 9453,
37302, 26328, 38515, 9136, 38516, 21781, 52508 Раздела III; №№ 443068, 96628, 96629, 94426, 207451, 293930, 350641, 178266,
363291, 203300, 311197, 323562, 181115, 228874, 307765, 284560, 155649, 139847, 233421, 117239, 339267, 242408, 246092,
120095, 340725, 161775, 200985, 386708, 260154, 120184, 415082, 274091, 287957, 299508, 193560, 120685, 151950, 141152,
355267, 208290, 120518, 307533, 293686, 179623, 178720, 157932, 361945, 111459, 111988, 125349, 135244, 363020, 249731,
326728, 184168, 182064, 247421, 356363, 155958, 287418, 223905, 264096, 258355, 286777, 109044, 331934, 179472, 188925,
252885, 321544, 260920, 133775, 362822, 365105, 271453, 163228, 135997, 115665, 195301, 259152, 136217, 305216, 291148,
384556, 338947, 196669, 145576, 162189, 275879, 316725, 301033, 283013, 299809, 270800, 184083, 143196, 173439, 251590,
385502, 114884, 274307, 273195, 354974, 277055, 218718, 328639, 252491, 205889, 290377, 213143, 214018, 184639, 280757,
265353, 133066, 308981, 176233, 305443, 300035, 160361, 294664, 140228, 141513, 378636, 285022, 213323, 232172 Раздела IV;
№№ 1176, 4953, 26068, 27777, 248, 27623, 27890, 24901, 1243, 14899, 87, 26628 Раздела VII; № 28752 Раздела VIII; №№ 24277,
25174 Раздела V; №№ 5917, 3014, 5408, 2482, 3978, 10531, 10258 Раздела XIII; №№ 13702, 13680 Раздела IX; №№ 3997, 2884,
16028, 9872, 6189, 22328 Раздела XV; №№ 2409, 17358 Раздела XVI; № 29466 Раздела XVII; №№ 54585, 7166, 41772, 19180,
85131, 51546, 25512, 35928, 16164, 30854, 68745, 77580, 54286, 56343, 44608, 54839, 54282, 15590, 25986, 73485, 56867, 66077,
11571, 52600, 50661, 40165, 85132, 40489, 64215, 30514, 19833, 29838, 23829, 65652, 68197, 9776, 55818, 8433, 55851, 15651,
54284, 5925, 15788, 85130, 71928, 73484, 83411, 43857, 22369, 51310, 57191, 15650, 72484, 65396, 5230, 73487, 6987, 61144, 22888,
16592, 70202, 68000, 56530, 39626, 42472, 46107, 19770, 64723, 67486, 49373, 32867, 14782, 84884, 35553, 58445, 44612, 31269,
75761 Раздела XVIII; №№ 5967, 8800 Раздела XXVI; №№ 113644, 1167 Раздела XXVII Приложения № 1 согласно приложению
к настоящему постановлению;
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех
рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (parvo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления на
официальной странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий
настоящего постановления:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее чем 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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207451

25:28:010017:1277

1503

52 183 600,30

24277

25:36:010201:1749

3531

119 298 956,03

25174

25:36:010201:1755

111,7

1 424 431, 37

1176

25:32:010201:576

775

5 780 213,82

4953

25:32:010801:3651

1049,2

17 000 365,90

26068

25:32:020402:1066

416,3

2 277 959,29

27777

25:32:020402:1071

66,4

641 842,42

248

25:32:020402:188

1125,6

2 899 859,12

27623

25:32:000000:6390

1441,1

3 113 657,75

27890

25:32:000000:1077

2016,5

21 661 314,54

24901

25:32:020402:1063

0

1 060 696,26

1243

25:32:000000:330

1605,4

11 302 442,59

Раздел II. Арсеньевский городской округ
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

10169

25:26:000000:1174

1611,2

3 497 508,65

918

25:26:020204:485

5476,6

11 888 316,70

4289

25:26:000000:1027

1611,2

3 497 508,65

18685

25:26:000000:1218

1227,6

2 664 809,84

27203

25:26:000000:910

1170,1

2 539 991,85

59314

25:27:100101:3337

799,5

5 099 687,58

35641

25:27:100101:3339

49,5

389 340,52

40981

25:27:100101:3340

45,9

360 857,64

53480

25:27:100101:3341

44,8

352 157,92

17457

25:27:100101:3342

43,3

340 297,29

33333

25:27:100101:3343

49

385 383,57

9453

25:27:100101:3344

119,6

946 523,01

37302

25:27:100101:3345

50,6

398 046,90

26328

25:27:100101:3346

31,8

249 475,56

38515

25:27:100101:3347

32,7

256 575,78

9136

25:27:100101:3349

49,2

386 966,31

38516

25:27:100101:3350

52,4

412 296,91

21781

25:27:100101:3351

52,1

409 921,63

52508

25:27:100101:3352

127

1 005 563,77

443068

25:28:030009:965

1162,5

14 465 656,42

96628

25:28:030009:723

1549,1

14 982 545,99

96629

25:28:030009:726

2361,4

29 384 258,98

94426

25:28:000000:18170

3028,4

35 427 731,03

293930

25:28:000000:26894

71,4

4 669 788,75

350641

25:28:000000:26896

72,2

4 722 111,31

178266

25:28:000000:27259

50,9

3 381 208,42

363291

25:28:000000:29882

67,5

4 414 716,26

203300

25:28:000000:30253

50,1

3 328 065,65

311197

25:28:000000:30458

51,2

3 401 136,95

323562

25:28:000000:31607

67

4 382 014,65

181115

25:28:000000:31608

67,2

4 395 095,29

228874

25:28:000000:33180

71,9

4 702 490,35

307765

25:28:000000:33549

66,8

4 368 934,01

284560

25:28:000000:34496

50,7

3 367 922,73

155649

25:28:000000:34497

50,9

3 381 208,42

139847

25:28:000000:35282

71,8

4 695 950,03

233421

25:28:000000:35283

50,4

3 347 994,19

117239

25:28:000000:35284

72,1

4 715 570,99

339267

25:28:000000:35285

50,7

3 367 922,73

242408

25:28:000000:36375

50,5

3 354 637,04

246092

25:28:000000:37164

66,8

4 368 934,01

120095

25:28:000000:49181

71,8

4 695 950,03

340725

25:28:000000:49182

67,1

4 388 554,97

161775

25:28:000000:49183

50,9

3 381 208,42

200985

25:28:000000:55446

71,4

4 669 788,75

386708

25:28:000000:55916

50,7

3 367 922,73

260154

25:28:000000:59789

71,5

4 676 329,07

120184

25:28:000000:59837

50,6

3 361 279,88

415082

25:28:030011:1540

57,2

3 669 180,82

274091

25:28:050042:1575

66,5

4 349 313,05

287957

25:28:050042:1576

50,5

3 354 637,04

299508

25:28:050042:1577

50,5

3 354 637,04

193560

25:28:050042:1578

72

4 709 030,67

120685

25:28:050042:1579

72,6

4 748 272,60

151950

25:28:050042:1580

50,5

3 354 637,04

141152

25:28:050042:1581

50,8

3 374 565,57

355267

25:28:050042:1582

66,8

4 368 934,01

208290

25:28:050042:1583

66,6

4 355 853,37

120518

25:28:050042:1584

51,1

3 394 494,11

Раздел III. Артемовский городской округ

Раздел IV. Владивостокский городской округ

Раздел V. Городской округ Большой Камень

Раздел VII. Городской округ Спасск-Дальний
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26628

25:32:010401:1572

1619

55 348 330,74

14782

25:31:070001:8177

28,9

854 995,45

14899

25:32:010302:1071

379,1

723 653,32

84884

25:31:070001:8189

12,8

378 683,10

87

25:32:010501:2844

2345,3

15 305 609,10

35553

25:31:070001:8531

50,9

1 403 376,40

58445

25:31:070001:8805

62,9

1 635 094,05

44612

25:31:070001:8807

51,8

1 428 190,53

31269

25:31:070001:8808

59,7

1 551 909,62

25:31:070001:8809

51

1 406 133,53

Раздел VIII. Дальнегорский городской округ
28752

25:03:000000:971

69,2

1 255 158,19

Раздел IX. Дальнереченский городской округ
13702

25:29:010201:633

595,4

4 367 070,24

75761

13680

25:29:010204:898

265

1 831 190,96

Раздел XXVI. Тернейский муниципальный район
5967

25:17:000000:2096

170,6

1 768 161,41

5917

25:06:000000:215

59

597 807,74

8800

25:17:020001:3282

170,6

1 768 161,41

3014

25:06:000000:86

57,4

2 465 197,00

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ

5408

25:06:000000:216

69,7

706 223,72

113644

25:18:150101:248

320,8

2 776 849,83

2482

25:06:000000:217

59,6

603 887,14

1167

25:34:017001:13354

493,3

4 370 260,79

3978

25:06:000000:218

54,8

555 251,93

10531

25:06:250101:459

148,1

443 317,29

10258

25:06:250101:471

219,3

984 360,92

22328

25:30:020201:2664

2184

6 203 834,57

3997

25:30:020101:2645

1673,7

37 853 876,00

2884

25:30:020101:9022

1814,1

38 926 029,40

16028

25:30:020101:9029

63

1 351 821,76

9872

25:30:020101:9034

53

1 137 246,88

6189

25:30:020101:9035

52,7

1 130 809,63

2409

25:09:030404:1274

337,9

867 123,53

17358

25:09:030404:1273

258,3

938 298,86

25:10:050001:971

178,3

483 917,11

54585

25:31:070001:4782

32,7

967 416,99

7166

25:31:070001:4783

37

1 094 630,85

41772

25:31:070001:4784

63,4

1 648 091,62

19180

25:31:070001:4785

59,7

1 551 909,62

85131

25:31:070001:4786

28,9

854 995,45

51546

25:31:070001:4787

51

1 406 133,53

25512

25:31:070001:4789

28,1

831 327,75

35928

25:31:070001:4790

62,9

1 635 094,05

16164

25:31:070001:4791

62

1 611 698,43

30854

25:31:070001:4792

50,9

1 403 376,40

68745

25:31:070001:4793

33,1

979 250,84

77580

25:31:070001:4794

32,7

967 416,99

54286

25:31:070001:4795

51,9

1 430 947,65

56343

25:31:070001:4796

63,4

1 648 091,62

44608

25:31:070001:4797

59,7

1 551 909,62

54839

25:31:070001:4799

51

1 406 133,53

54282

25:31:070001:4800

120,7

2 410 240,57

15590

25:31:070001:4801

105,8

2 112 704,66

25986

25:31:070001:4802

28,1

831 327,75

73485

25:31:070001:4803

62,9

1 635 094,05

56867

25:31:070001:4805

62

1 611 698,43

66077

25:31:070001:4806

50,9

1 403 376,40

11571

25:31:070001:4807

33,1

979 250,84

52600

25:31:070001:4808

32,7

967 416,99

50661

25:31:070001:4809

51,9

1 430 947,65

40165

25:31:070001:4810

63,4

1 648 091,62

85132

25:31:070001:4811

59,4

1 544 111,08

40489

25:31:070001:4812

28,9

854 995,45

64215

25:31:070001:4814

119,7

2 390 271,72

30514

25:31:070001:4815

107,4

2 144 654,83

19833

25:31:070001:4816

31,8

940 790,84

29838

25:31:070001:4817

28,1

831 327,75

23829

25:31:070001:4819

62

1 611 698,43

65652

25:31:070001:4821

33,1

979 250,84

68197

25:31:070001:4822

32,7

967 416,99

9776

25:31:070001:4823

51,9

1 430 947,65

55818

25:31:070001:4824

63,4

1 648 091,62

8433

25:31:070001:4825

59,7

1 551 909,62

55851

25:31:070001:4826

28,9

854 995,45

15651

25:31:070001:4827

51

1 406 133,53

54284

25:31:070001:4828

120,8

2 412 237,46

5925

25:31:070001:4829

107,2

2 140 661,06

15788

25:31:070001:4832

62,9

1 635 094,05

85130

25:31:070001:4833

62

1 611 698,43

71928

25:31:070001:4834

50,9

1 403 376,40

73484

25:31:070001:4835

33,1

979 250,84

83411

25:31:070001:4836

32,7

967 416,99

43857

25:31:070001:4837

49,2

1 356 505,29

22369

25:31:070001:4838

63,4

1 648 091,62

51310

25:31:070001:4839

59,4

1 544 111,08

57191

25:31:070001:4840

28,9

854 995,45

15650

25:31:070001:4841

51

1 406 133,53

72484

25:31:070001:4842

121,4

2 424 218,77

65396

25:31:070001:4843

107,4

2 144 654,83

5230

25:31:070001:4844

51,8

1 428 190,53

73487

25:31:070001:4845

28,1

831 327,75

6987

25:31:070001:4846

62,9

1 635 094,05

61144

25:31:070001:4847

62

1 611 698,43

22888

25:31:070001:4848

50,9

1 403 376,40

16592

25:31:070001:4849

33,1

979 250,84

70202

25:31:070001:7385

12,8

378 683,10

68000

25:31:070001:7441

51,8

1 428 190,53

56530

25:31:070001:7584

63,8

1 658 489,67

39626

25:31:070001:7657

28,4

840 203,14

42472

25:31:070001:7680

20,8

615 360,04

46107

25:31:070001:7681

12,6

372 766,18

19770

25:31:070001:7859

9,5

281 053,87

64723

25:31:070001:7929

31,1

920 081,60

67486

25:31:070001:8037

29,4

869 787,75

49373

25:31:070001:8058

51,8

1 428 190,53

32867

25:31:070001:8095

51,8

1 428 190,53

Раздел XIII. Красноармейский муниципальный район

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-п

Раздел XV. Лесозаводский городской округ

Раздел XVI. Михайловский муниципальный район

Раздел XVII. Надеждинский муниципальный район
29466
Раздел XVIII. Находкинский городской округ

26 декабря 2019 год							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 10 декабря 2019 года №8-п «О внесении изменения
в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых
комплексов) и земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных
на территории Приморского края»
В соответствии с положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить констатирующую часть постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 10 декабря 2019 года №8-п «О внесении изменения в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест,
единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», с положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 22.11.2019 года №01/2019, от 22.11.2019 года №02/2019, от
22.11.2019 года №03/2019, от 22.11.2019 года №05/2019, от 22.11.2019 года №06/2019, от 22.11.2019 года №10/2019, от 22.11.2019
года №11/2019, от 22.11.2019 года №12/2019, от 22.11.2019 года №13/2019, от 22.11.2019 года №15/2019, от 22.11.2019 года
№17/2019, от 22.11.2019 года №18/2019».
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех
рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (parvo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления на
официальной странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий
настоящего постановления:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее чем 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Директор департамента И.В. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 917-па

от 27 декабря 2019 года

О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года № 255 «О разработке и финансировании выполнения
заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – территориальная программа).
2. Департаменту здравоохранения Приморского края совместно с государственным учреждением «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Приморского края» обобщить итоги выполнения территориальной программы в срок
не позднее 1 апреля 2021 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио вице-губернатора Приморского края − директора
департамента здравоохранения Приморского края В.С. Фисенко.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 917-па

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – территориальная программа) разработана департаментом здравоохранения Приморского края (далее - Департамент) в соответствии с федеральными законами от 29 ноября 2010
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – постановление Правительства № 1610).
Территориальная программа сформирована с учетом порядков предоставления медицинской помощи и на основе стандартов
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медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости
населения Приморского края, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей
края и транспортной доступности медицинских организаций.
При формировании территориальной программы учтена сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового
обеспечения, в том числе уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
1.2. Территориальная программа включает в себя:
утвержденную стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение №
1 к территориальной программе);
утвержденную стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям её оказания на 2020 год (приложение № 2 к территориальной программе);
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования (приложение № 3 к территориальной программе);
порядок и условия предоставления медицинской помощи в Приморском крае (приложение № 4 к территориальной программе);
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (приложение № 4 к территориальной программе);
условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая
предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей или законного представителя в
медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний (приложение № 4 к территориальной программе);
условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
(приложение № 4 к территориальной программе);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Приморского края (приложение № 5 к территориальной программе);
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов,
условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента (приложение № 6 к территориальной программе);
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках
территориальной программы (приложение № 7 к территориальной программе);
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации (приложение № 8 к территориальной программе);
условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения (приложение № 9 к территориальной программе);
порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на
лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту (приложение № 10 к территориальной
программе);
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской
помощи (приложение № 11 к территориальной программе);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение № 12 к территориальной программе);
объем медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, на 2020 год (приложение № 13 к территориальной программе);
объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания, подушевой норматив финансирования;
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме (приложение № 14 к территориальной программе);
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской
помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов
(приложение № 15 к территориальной программе);
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы (приложение № 16 к территориальной программе).
1.3. Контроль качества, объемов и условий оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения в рамках утвержденной территориальной программы осуществляется Департаментом, государственным учреждением «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» (далее - ГУ «ТФОМС ПК») и страховыми медицинскими
организациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование. Мониторинг целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы, осуществляется Департаментом.
1.4. Гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, временно оказавшимся на территории Приморского края, медицинская помощь предоставляется по видам, включенным в территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), при наличии полиса обязательного медицинского страхования, действующего на территории Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность.
1.5. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации».
1.6. Увеличение объемов медицинской и лекарственной помощи, включаемых в территориальную программу, возможно
только при наличии дополнительных источников финансовых ресурсов в соответствующих бюджетах.
1.7. Разграничение оказания бесплатной медицинской помощи гражданам и платных медицинских работ (услуг) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и обеспечивается в том числе соблюдением установленных территориальной программой сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме.
II. ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В рамках территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и
врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара
в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в
период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в
себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и
методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с утвержденным постановлением Правительства № 1610 перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной
форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной системы здравоохранения гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях; женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных; лиц, пострадавших в резуль-
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тате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной
защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной
помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, организует
оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников
фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами
медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае
выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе
на дому, за три дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной
помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную
помощь.
За счет средств краевого бюджета медицинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями,
предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому по перечню,
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, необходимыми лекарственными препаратами, в том
числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи,
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной
форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара
и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения
и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной
медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 505 н «Об утверждении Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и
систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи»)
III. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в
рамках диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан осуществляется:
обеспечение лекарственными препаратами;
проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, включая взрослое население в возрасте 18 лет и
старше, в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и
спортом – несовершеннолетние;
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;
диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами,
иными состояниями;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка - беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний- новорожденные дети;
аудиологический скрининг- новорожденные дети и дети первого года.
IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Территориальная программа ОМС является составной частью территориальной программы.
В рамках территориальной программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том
числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем,
туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в
разделе III территориальной программы, в том числе в вечерние часы и субботу.
Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.
При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках
прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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Осуществляются мероприятия по медицинской реабилитации, оказываемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между Департаментом, ГУ «ТФОМС ПК», страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (при наличии на территории Приморского края)
и Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, представители которых
включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату
включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за
оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая
показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных
медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации,
на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях,
не имеющих прикрепившихся лиц);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу (используется при оплате отдельных диагностических
(лабораторных) исследований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и
гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном
исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном
исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по
подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая
оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской
помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из финансового обеспечения медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы
на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических
исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на финансовое
обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических
исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических
заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в медицинской организации соответствующей лицензии.
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований,
молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и
подбора таргетной терапии) осуществляется врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную, при наличии медицинских показаний, в сроки, установленные Территориальной программой.
Ежедневно врачу предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой
системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых в конкретных
медицинских организациях.
Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу объема медицинской помощи - медицинскую услугу, и не включается в оплату по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской
организации лиц. При этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в
амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицинскую услугу).
Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением и выполнением отдельных диагностических
(лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и
гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Структура тарифов на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря,
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации
лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской
организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное
обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы,
расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста
тысяч рублей за единицу.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Источниками финансового обеспечения территориальной программы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета, средства обязательного медицинского страхования.
5.2. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том
числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской
помощи, утвержденного постановлением Правительства № 1610, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения), а также мероприятий по медицинской реабилита-
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ции, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных
в разделе III территориальной программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляется оплата курсов химиотерапии, проводимых пациентам (взрослым и детям) с онкологическими заболеваниями
в соответствии со стандартами медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара;
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу
или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования
по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе
военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в территориальную программу ОМС;
осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, по утвержденному постановлением Правительства № 1610 перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I перечня).
При предоставлении в соответствии с законодательством Российской Федерации одному из родителей или законному представителю права на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на лечение и создание
условий пребывания, включая предоставление спального места и питания, и финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), включенным в территориальную программу ОМС.
Транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований, при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, финансируются за счет средств обязательного медицинского
страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), включенным в территориальную программу ОМС.
5.3. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного
иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского страхования);
медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 года № 500н «Об утверждении Перечня федеральных государственных учреждений, осуществляющих медицинскую эвакуацию»;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, в том числе предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий
с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий
перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой
программе обязательного медицинского страхования), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 года № 1540 «Об особенностях организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в
том числе предоставления дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включённых в соответствующий перечень, работникам
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда»;
медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных препаратов, сформированному
в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 1416 «О порядке
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц
после трансплантации органов и (или) тканей»;
предоставления в установленном порядке краевому бюджету субвенций на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки);
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации перечню видов высокотехнологичной медицинской
помощи (раздел II перечня) за счет средств, направляемых в федеральный бюджет в 2020 году из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Федеральным законом «О
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
и предоставляемых:
федеральным органам исполнительной власти на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных им медицинских организациях, включенных в ежегодно утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации перечень;
Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными Департаменту.
5.4. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу ОМС, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в территориальной программе ОМС;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым
путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе ОМС;
паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской
помощи и койки сестринского ухода;
предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государственной и муниципальной систем здравоохранения психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской помощи
врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после
его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.
Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том
числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных Департаменту,
по утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации перечню видов высокотехнологичной медицинской
помощи (раздел II перечня);
медицинской помощи, медицинских и иных государственных работ (услуг) в краевых государственных медицинских ор-
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ганизациях, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в центре по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями,
врачебно-физкультурном диспансере, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, медико-генетической консультации, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу ОМС), центре профессиональной патологии и соответствующих
структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро,
медицинском информационно-аналитическом центре, бюро медицинской статистики, на станции переливания крови, в доме
ребенка и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 года № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»;
медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при заболеваниях,
не включенных в территориальную программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ);
зубного протезирования участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц;
расходов краевых государственных медицинских организаций в части приобретения основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь).
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется:
обеспечение граждан, зарегистрированных в установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и его регионального сегмента» порядке на территории Российской Федерации, лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина и его инвалидности;
предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских изделий,
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждаемому Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;
проведение организационных мероприятий в части определения поставщиков товаров и исполнителей на выполнение работ
и оказание услуг по доставке от организаций-получателей до аптечных организаций в пределах Приморского края лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5
наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, а также медико-генетические исследования,
осуществляемые медико-генетической консультацией;
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных Департаменту;
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, проведения обязательных диагностических исследований и оказания
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные
образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора
об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим в территориальную программу ОМС;
возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, при заболеваниях и состояниях, входящих в
территориальную программу ОМС, медицинским организациям, подведомственным Департаменту, участвующим в реализации
территориальной программы;
транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований, при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, финансируются за счет краевого бюджета по видам медицинской
помощи и заболеваниям, состояниям, не включенным в территориальную программу ОМС.
5.5. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет краевого бюджета осуществляется в форме субсидий, предоставляемых краевым учреждениям в порядке, установленном постановлением Администрации
Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».
В случае признания Приморского края получателем субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О предоставлении в 2020 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного
медицинского страхования», средства субсидии из федерального бюджета будут расходоваться в соответствии с Соглашением о
предоставлении субсидии из федерального бюджета краевому бюджету, заключенным между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Департаментом.
Финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, оказываемой населению сверх территориальной программы, осуществляется за счет средств добровольного медицинского страхования и личных
средств граждан.
5.6. Расходование средств краевого бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на соответствующий финансовый год на указанные цели.
VI. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
6.1. Объем медицинской помощи по ее видам в целом по территориальной программе рассчитывается в единицах объема на
одного жителя в год. Средние нормативы объемов медицинской помощи по ее видам, условиям и формам ее оказания в рамках
территориальной программы ОМС рассчитываются на одно застрахованное лицо. Объем медицинской помощи, нормативы объемов медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых
нормативов финансирования, предусмотренных территориальной программой, на 2020 год составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках территориальной программы ОМС - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и
челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):
за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,352 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь,
оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, 0,006 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами – 0,001
посещения на 1 жителя;
в рамках территориальной программы ОМС для проведения профилактических медицинских осмотров – 0,2535 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения диспансеризации – 0,181 комплексного посещения на 1 застрахованное
лицо, для посещений с иными целями – 2,4955 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках территориальной программы ОМС – 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с
проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,127 обращения на одного жителя;
в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования:
компьютерной томографии – 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо;
магнитно-резонансной томографии – 0,0119 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,1125 исследования на 1 застрахованное лицо;
эндоскопических диагностических исследований - 0, 0477 исследования на 1 застрахованное лицо;
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний – 0, 0007 исследования на 1 застрахованное лицо;
гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний – 0, 0501 исследования на 1 застрахованное
лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы ОМС - 0,06296 случая
лечения на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» - 0,006941 случай лечения на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (включая случаи оказания паллиативной
медицинской помощи в условиях дневного стационара) - 0,0022 случая лечения на одного жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС 0,17671 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология»
- 0,01001 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций - 0,005 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета - 0,013 случая госпитализации на одного жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
койки сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,069 койко-дней на одного жителя;
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении в рамках территориальной программы ОМС - 0,000492
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случая лечения на одно застрахованное лицо.
Нормативы объемов медицинской помощи на 2021 год составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках территориальной программы ОМС - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и
челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной помощи):
за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,352 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь,
оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, 0,006 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами – 0,001
посещения на 1 жителя;
в рамках территориальной программы ОМС для проведения профилактических медицинских осмотров – 0,26 комплексного
посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения диспансеризации – 0,19 комплексного посещения на 1 застрахованное
лицо, для посещений с иными целями – 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках территориальной программы ОМС – 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с
проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,127 обращения на одного жителя;
в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования:
компьютерной томографии – 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо;
магнитно-резонансной томографии – 0,0119 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,1125 исследования на 1 застрахованное лицо;
эндоскопических диагностических исследований - 0, 0477 исследования на 1 застрахованное лицо;
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний – 0, 0007 исследования на 1 застрахованное лицо;
гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний – 0, 0501 исследования на 1 застрахованное
лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы ОМС - 0,06297 случая
лечения на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» - 0,0076351 случай лечения на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (включая случаи оказания паллиативной
медицинской помощи в условиях дневного стационара) - 0,0022 случая лечения на одного жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС 0,17671 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология»
- 0,011011 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных
отделениях медицинских организаций - 0,005 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,013 случая госпитализации на одного жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
койки сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,069 койко-дней на одного жителя;
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении в рамках территориальной программы ОМС - 0,000507
случая лечения на одно застрахованное лицо.
Нормативы объемов медицинской помощи на 2022 год составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках территориальной программы ОМС - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и
челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной помощи):
за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,352 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь,
оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, 0,006 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами – 0,001
посещения на 1 жителя;
в рамках территориальной программы ОМС для проведения профилактических медицинских осмотров – 0,274 комплексного
посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения диспансеризации – 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное
лицо, для посещений с иными целями – 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках территориальной программы ОМС – 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с
проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,127 обращения на одного жителя;
в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования:
компьютерной томографии – 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо;
магнитно-резонансной томографии – 0,0119 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,1125 исследования на 1 застрахованное лицо;
эндоскопических диагностических исследований - 0, 0477 исследования на 1 застрахованное лицо;
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний – 0, 0007 исследования на 1 застрахованное лицо;
гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний – 0, 0501 исследования на 1 застрахованное
лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы ОМС - 0,06299 случая
лечения на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» - 0,0083986 случай лечения на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (включая случаи оказания паллиативной
медицинской помощи в условиях дневного стационара) - 0,0022 случая лечения на одного жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС 0,17671 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология»
- 0,0121121 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных
отделениях медицинских организаций - 0,005 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,013 случая госпитализации на одного жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
койки сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,069 койко-дней на одного жителя;
для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении в рамках территориальной программы ОМС - 0,00052
случая лечения на одно застрахованное лицо.
6.2. Объем медицинской помощи на одного жителя, нормативы объема медицинской помощи на одно застрахованное лицо по
уровням оказания медицинской помощи на 2020 год:
Условия предоставления медицинской помощи

Уровень оказания медицинской
помощи

Итого

первый

второй

третий

в стационарных условиях (случаев госпитализации)

0

0,003

0,010

0,013

в условиях дневных стационаров (случаев лечения)

0,0003

0

0,0019

0,0022

в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями (обращений)

0,047

0

0,080

0,127

в амбулаторных условиях в неотложной форме (посещений)

0

0

0

0

0

0,209

0,352

0

0

0,00410

в стационарных условиях (случаев госпитализации)

0,02981

0,08249

0,06441

0,17671

в условиях дневных стационаров (случаев лечения)

0,05586

0,00710

0,00

0,06296

в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями (обращений)

1,67

0,10

0,00

1,77

в амбулаторных условиях в неотложной форме (посещений)

0,50

0,04

0,00

0,54

в амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями (посещений)

2,69

0,24

0,00

2,93

скорой медицинской помощи (вызовов)

0,29

0

0

0,29

на одного жителя в год

в амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями (посещений)
скорой медицинской помощи (вызовов)

0,143

0,00410

на одно застрахованное лицо в год

6.3. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента, входящих в территориальную программу ОМС, включается в нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.
6.4. Корректирующие коэффициенты к плановым объемам медицинской помощи на 2020 год в стационарных условиях не
применялись.
VII. СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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7.1. Стоимость единицы объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания за счет средств краевого бюджета, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования на 2020 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 3 378,50 рубля;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета (включая расходы на оказание
медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 789,6 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами),
- 341,26 рубля, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами
(без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому
медицинских изделий) – 1706,32 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для проведения профилактических
осмотров – 2479,28 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, - 2850,01
рубля, на 1 посещение с иными целями – 379,64 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 877,8 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 2217,5 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 1967,61 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования:
компьютерной томографии – 4924,46 рубля;
магнитно-резонансной томографии – 5561,6 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 891,01 рубля;
эндоскопического диагностического исследования – 1225,03 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 20866,96 рубля;
гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 800,04 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств краевого бюджета –24741,14 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 28454,74 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного
медицинского страхования – 108005,02 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета – 114232,94 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования – 48291,29 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского
страхования – 140293,99 рубля;
на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за
счет средств обязательного медицинского страхования – 50245,97 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета – 1514,09 рубля;
на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования – 165145,99 рубля.
Стоимость единицы объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания за счет средств краевого бюджета, нормативы
финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 и 2022 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 3569,48 рубля на 2021 год,
3742,07 рубля на 2022 год;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета (включая расходы на оказание
медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 771,68 рубля на 2021 – 2022 годы, из них на 1 посещение при оказании паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), - 341,26 рубля на 2021 – 2022 годы, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому
выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками,
и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 1706,32 рубля на 2021 – 2022 годы;
за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для проведения профилактических
осмотров – 2630,01 рубля на 2021 год, 2728,58 рубля на 2022 год, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления
онкологических заболеваний – 2929,22 рубля на 2021 год, 3018,74 рубля на 2022 год, на 1 посещение с иными целями – 424,07
рубля на 2021 год, 524,36 рубля на 2022 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 931,54 рубля на 2021 год, 977,72 рубля на 2022 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 2167,43 рубля на 2021 – 2022 годы; за счет
средств обязательного медицинского страхования – 2051,48 рубля на 2021 год, 2080,88 рубля на 2022 год, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования:
компьютерной томографии – 4924,46 рубля;
магнитно-резонансной томографии – 5561,6 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 891,01 рубля;
эндоскопического диагностического исследования – 1225,03 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 20866,96 рубля;
гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 800,04 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств краевого бюджета –24609,93 рубля на 2021 – 2022 годы; за
счет средств обязательного медицинского страхования – 29880,01 рубля на 2021 год, 31423,39 рубля на 2022 год; на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 120507,18 рубля на 2021 год, 126480,57
рубля на 2022 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета – 112340,32 рубля на 2021 год, 112452,36 рубля на 2022 год;
за счет средств обязательного медицинского страхования – 51271,71 рубля на 2021 год, 53866,02 рубля на 2022 год; на 1 случай
госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 158318,10 рубля на 2021
год, 169808,75 рубля на 2022 год;
на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за
счет средств обязательного медицинского страхования – 52762,74 рубля на 2021 год, 56054,37 рубля на 2022 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета – 2335,41 рубля на 2021 год, 2404,32 рубля на 2022 год;
на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования – 173417,86 рубля
на 2021 год, 180401,60 рубля на 2022 год.
7.2. Подушевые нормативы финансирования территориальной программы за счет средств краевого бюджета рассчитаны исходя из расходов, утвержденных Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», численности населения Приморского края по прогнозу Росстата на 1 января 2020 года в количестве 1899230 человек, на 1
января 2021 года – 1892621 человека, на 1 января 2022 года – 1885474 человек и коэффициента дифференциации в размере 1,309.

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы за счет средств ОМС рассчитаны исходя из средств,
утвержденных Законом Приморского края «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», численности застрахованного населения на 1 января 2019 года
в количестве 1879910 человек и коэффициента дифференциации в размере 1,389.
Подушевые нормативы финансирования территориальной программы составляют:
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета – 4403,98 рубля в 2020 году, 3699,57 рубля в 2021 году, 3716,08 рубля в
2022 году;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование территориальной программы ОМС за счет
субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования и прочих поступлений – 17514,92 рубля в 2020 году;
18574,64 рубля в 2021 году; 19 591,33 рубля в 2022 году.
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УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020 год

Плановый период
2021 год

Источники финансового
обеспечения территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

№
строки

1
Стоимость территориальной
программы государственных
гарантий всего (сумма строк 02 +
03), в том числе:

утвержденная стоимость
территориальной программы

2022 год
стоимость территориальной
программы

стоимость территориальной
программы

всего (тыс.
руб.)

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо)
в год (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо)
в год (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(руб.)

2

3

4

5

6

7

8

01

41290634,41

21918,90

41920528,85

22274,21

43836521,18

23307,41

I. Средства консолидированного
бюджета Приморского края

02

8364169,51

4403,98

7001878,85

3699,57

7006577,18

3716,08

1

2

3

4

5

6

7

8

II. Стоимость территориальной
программы ОМС всего (сумма
строк 04 + 08)

03

32926464,90

17514,92

34918650,00

18574,64

36829944,00

19591,33

2.1. Стоимость территориальной
программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского
страхования в рамках базовой
программы (сумма строк 05+ 06 +
07), в том числе:

04

32926464,90

17514,92

34918650,00

18574,64

36829944,00

19591,33

2.1.1. Субвенции из бюджета
ФОМС **

05

32891236,90

17496,18

34882012,00

18555,15

36791840,00

19571,06

2.1.2. Межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой программы ОМС

06

0,00

2.1.3. Прочие поступления

07

35228,00

0,00

18,74

0,00

36638,00

19,49

38104,00

2.2. Межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое
обеспечение дополнительных видов 08
и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой
программой ОМС, из них:

0,00

0,00

0,00

2.2.1. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи

09

0,00

0,00

0,00

2.2.2. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение расходов,
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования

10

0,00

0,00

0,00

Справочно

всего (тыс. руб.)

на 1
застравсего (тыс.
хованное
руб.)
лицо
(руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций

268850,50

143,01

268850,50

20,27

на 1
застрахованное
лицо
(руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахованное лицо
(руб.)

143,01

268850,50

143,01
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УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год

Условия оказания медицинской помощи

№ строки

Единица измерения

Объем медицинской
помощи в расчете на 1
жителя (норматив объемов
предоставления медицинской помощи в расчете на 1
застрахованное лицо)

Стоимость единицы объема
медицинской помощи (норматив
финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской
помощи), руб.

руб.

1

2

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Приморского края, в том числе:

01

3

Подушевые нормативы финансирования территориальной
программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения

тыс. руб.
в % к итогу

за счет средств краевого
бюджета

за счет средств ОМС

за счет средств
средства ОМС
краевого бюджета

4

5

6

7

8

9

10

Х

Х

4132,74

Х

7849009,51

Х

19,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в
территориальную программу ОМС, в том числе

02

вызов

0,0041

19310,13

79,10

Х

150232,80

Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

вызов

0,00147

3209,93

4,73

Х

8984,60

Х

Х
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2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе 04.1 в том числе посещение
по паллиативной медицинской помощи 04.1.1 включая посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 04.1.2 включая посещение на дому выездными патронажными
бригадами паллиативной медицинской помощи 05 обращение

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07 обращение

ОФИЦИАЛЬНО 125
04

посещение с профилак0,352
тическими и иными целями

789,60

278,00

Х

527976,70

0,007

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,006

341,26

2,03

Х

3852,10

Х

Х

0,001

1706,32

1,13

Х

2139,73

Х

Х

0,127

2217,50

280,98

Х

533647,28

Х

Х

06

посещение с профилак0,0018
тическими и иными целями

699,91

1,27

Х

2408,39

0,0002

700,52

Х

267,60

Х

Х

0,14

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

08

случай госпитализации

0,013

114232,94

1525,27

Х

2896833,13

Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

09

случай госпитализации

0,000223

43355,60

9,66

Х

18339,42

Х

Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

10

случай лечения

0,0022

24741,14

55,65

Х

105694,13

Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

11

случай лечения

0,000

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

12

койко-день

0,069

1514,09

103,76

Х

197061,97

Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

-

Х

Х

1779,23

Х

3379156,93

Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях
субъекта РФ

14

-

Х

Х

30,75

Х

58406,57

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Приморского края на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе на
приобретение:

15

Х

Х

271,24

Х

515160,00

Х

1,25

санитарного транспорта

16

-

Х

Х

6,4

Х

12160,00

Х

Х

КТ

17

-

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

МРТ

18

-

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

иного медицинского оборудования

19

-

Х

Х

264,84

Х

503000,00

Х

Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

20

Х

Х

Х

17514,92

Х

32926464,90

79,74

скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34)

21

вызов

0,29

3378,50

Х

979,76

Х

1841872,82

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.1

посещение с профилакХ
тическими и иными целями

Х

Х

Х

Х

Х

Х

22.1.1.1

для проведения профилактических медицинских
осмотров

0,2535

2479,28

Х

628,50

Х

1181516,93

Х

30.1.1.2 +35.1.1.2

22.1.1.2

для проведения диспансеризации, включающей
профилактический
медицинский осмотр и
дополнительные методы
обследования

0,181

2850,01

Х

515,85

Х

969754,12

Х

30.1.1.3 +35.1.1.3

22.1.1.3

посещение с иными целями 2,4955

379,64

Х

947,40

Х

1781017,66

Х

22.1.2

в том числе посещение по
паллиативной медицинской Х
помощи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

22.1.2.1

включая посещение по
паллиативной медицинской
помощи без учета посещеХ
ния на дому патронажными
бригадами паллиативной
медицинской помощи

Х

Х

Х

Х

35.1.2.2

22.1.2.2

включая посещение
на дому выездными
патронажными бригадами
Х
паллиативной медицинской
помощи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.2 +35.2

22.2

посещение по неотложной
медицинской помощи

877,80

Х

474,01

Х

891104,06

Х

30.1 +35.1
30.1.1.1 +35.1.1.1

медицинская
помощь в амбулаторных условиях

сумма строк

35.1.2

сумма строк

медицинская
помощь в амбулаторных условиях

35.1.2.1

0,54

Х

30.3 +35.3

22.3

обращение

1,77

1967,61

Х

3482,68

Х

6547118,13

Х

30.4 +35.4

22.4

компьютерная томография

0,0275

4924,46

Х

135,42

Х

254585,85

Х

30.5 +35.5

22.5

магнитно-резонансная
томография

0,0119

5561,60

Х

66,18

Х

124418,51

Х

30.6 +35.6

22.6

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой
сис-темы

0,1125

891,01

Х

100,24

Х

188440,69

Х

30.7 +35.7

22.7

эндоскопическое диагностическое исследование

0,0477

1,225,03

Х

58,43

Х

109850,55

Х

30.8 +35.8

22.8

гистологичес-кое
исследование с целью
выявления онкологических
заболеваний

0,0501

800,04

Х

40,08

Х

75349,73

Х

30.9 +35.9

22.9

молекулярно-генетические
исследования с целью
выявления онкологических
заболеваний

0,0007

20866,96

Х

14,61

Х

27460,92

Х

23

случай госпитализации

0,17671

48291,29

Х

8533,56

Х

16042319,17

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31+36),
в том числе:
медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1+36.1)

23.1

случай госпитализации

0,01001

140293,99

Х

1404,35

Х

2640052,38

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2)

23.2

случай госпитализации

0,005

50245,97

Х

251,24

Х

472312,09

Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3)

23.3

случай госпитализации

0,00476

181953,16

Х

866,45

Х

1628844,72

Х

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37), в том числе

24

случай лечения

0,06296

28454,74

Х

1791,51

Х

3367874,71

Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1+37.1)

24.1

случай лечения

0,006941

108005,02

Х

749,64

Х

1409249,50

Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2+37.2)

24.2

случай

0,000492

165145,99

Х

81,26

Х

152760,04

Х

паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

затраты на ведение дела СМО

26

-

Х

Х

Х

303887,30

Х

иные расходы (равно строке 39)

27

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

17353,27

Х

32622577,60

0,29

3378,50

Х

979,76

Х

1841872,82

Х

Х

Х

969754,12

Х

Х

Х
161,65

Х

Х

Х

Х

из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС
застрахованным лицам

28

скорая медицинская помощь

29

вызов

медицинская помощь в амбулаторных условиях 30.1.1.1 для проведения профилактических
медицинских осмотров

30.1

посещение с профилакХ
тическими и иными целями

Х

Х

Х

Х

0,2535

2479,28

Х

628,50

Х

1181516,93

Х

30.1.1.2

для проведения диспансеризации, включающей
профилактический
медицинский осмотр и
дополнительные методы
обследования

0,181

2850,01

Х

515,85

Х

2,4955

379,64

Х

947,40

Х

1781017,66

Х

0,54

877,80

Х

474,01

Х

891104,06

Х

1,77

1967,61

Х

3482,68

Х

6547118,13

Х

0,0275

4924,46

Х

135,42

Х

254585,85

Х

0,0119

5561,60

Х

66,18

Х

124418,51

Х

0,1125

891,01

Х

100,24

Х

188440,69

Х

0,0477

1,225,03

Х

58,43

Х

109850,55

Х

0,0501

800,04

Х

40,08

Х

75349,73

Х

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.9

молекулярно-генетические
исследования с целью
выявления онкологических
заболеваний

0,0007

20866,96

Х

14,61

Х

27460,92

Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях 30.1.1.3 посещение с иными целями 30.2
посещение по неотложной медицинской помощи 30.3 обращение 30.4 компьютерная
томография 30.5 магнитно-резонансная томография 30.6 ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой сис-темы 30.7 эндоскопическое диагностическое исследование 30.8
Гистологичес-кое исследование с целью выявления онкологических заболеваний

1
медицинская помощь в амбулаторных условиях
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

31

случай госпитализации

0,17671

48291,29

Х

8533,56

Х

16042319,17

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай госпитализации

0,01001

140293,99

Х

1404,35

Х

2640052,38

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случай госпитализации

0,005

50245,97

Х

251,24

Х

472312,09

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай госпитализации

0,00476

181953,16

Х

866,45

Х

1628844,72

Х
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медицинская помощь в условиях дневного стационара

32

случай лечения

0,06296

28454,74

Х

1791,51

Х

3367874,71

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,006941

108005,02

Х

749,64

Х

1409249,50

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:

33

0,000492

165145,99

Х

81,26

Х

152760,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

скорая медицинская помощь

34

вызов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1.1.1 для проведения профилактических
медицинских осмотров

35.1

посещение с профилакХ
тическими и иными целями

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35.1.1.2

для проведения диспансеризации, включающей
профилактический
медицинский осмотр и
дополнительные методы
обследования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35.4

компьютерная томография

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

36

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1.1.3 посещение с иными целями 35.1.2 в
том числе посещение по паллиативной медицинской помощи 35.1.2.1 включая посещение по
паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 35.1.2.2 включая посещение на дому
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 35.2 посещение
по неотложной медицинской помощи 35.3 обращение

1
медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.5 магнитно-резонансная томография
35.6 ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой сис-темы 35.7 эндоскопическое
диагностическое исследование 35.8 гистологичес-кое исследование с целью выявления онкологических заболеваний 35.9 молекулярно-генетические исследования с целью выявления
онкологических заболеваний

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь в условиях дневного стационара

37

случай лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

38

койко-день

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные расходы

39

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ИТОГО (сумма строк 01+15+20)

40

Х

Х

4403,98

17514,92

8364169,51

32926464,90

100

Приложение № 3
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования

№ п/п

Наименование медицинской организации

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские осмотры,
в том числе в рамках
диспансеризации

№ п/п

Наименование медицинской организации

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования

1.

2.

3.

4.

1.

ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»

+

+

2.

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

+

+

3.

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

+

4.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»

+

42.

КГБУЗ «Владивостокская больница № 3»

+

+

43.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2»

+

+

44.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»

+

+

Осуществляющие
профилактические
медицинские осмотры,
в том числе в рамках
диспансеризации

1.

2.

3.

4.

45.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»

+

+

1.

ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»

+

+

46.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 7»

+

+

2.

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

+

+

47.

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1»

+

3.

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

+

48.

КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2»

+

4.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»

+

49.

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»

+

5.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2»

+

50.

КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

+

6.

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»

+

51.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

+

+

7.

ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»

+

52.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

+

+

8.

ГБУЗ «Краевая детская стоматологическая поликлиника»

+

53.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»

+

+

9.

ГБУЗ «Приморская краевая клиническая
больница № 1»

+

54.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

+

+

10.

ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»

+

1.

2.

3.

4.

11.

КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

+

55.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 8»

+

+

12.

ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения»

56.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»

+

+

13.

ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»

+

57.

КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 1»

+

58.

КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»

+

14.

ГБУЗ «Краевая психиатрическая
больница № 1»

+

59.

КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 4»

+

60.

ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»

+

61.

КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника № 1»

+

62.

КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2»

+

63.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока»

+

64.

КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»

+

+

65.

КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»

+

+

+

+

+

15.

ГБУЗ «Краевая психиатрическая
больница № 2»

16.

ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая
больница № 5»

+

17.

ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»

+

18.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая психиатрическая больница»

19.

ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»

+

66.

КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»

+

+

20.

ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный
диспансер № 1»

+

67.

КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»

+

+

21.

ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»

68.

КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница»

+

+

22.

ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка»

69.

КГБУЗ «Пластунская районная больница»

+

+

1.

2.

1.

2.

3.

4.

23.

ГБУЗ «Краевая станция переливания крови»

70.

КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»

+

+

24.

ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»

71.

КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»

+

+

25.

ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»

72.

КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника»

+

26.

ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое бюро»

73.

КГБУЗ «Лесозаводская стоматологическая поликлиника»

+

27.

КГБУЗ «Владивостокское патологоанатомическое бюро»

74.

КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»

+

+

28.

ГАУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр»

75.

КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»

+

+

29.

КГБУЗ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»»

76.

КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»

+

+

30.

КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»

+

77.

КГБУЗ «Находкинская городская больница»

+

+

31.

КГБУЗ «Арсеньевская стоматологическая поликлиника»

+

78.

КГБУЗ «Находкинская стоматологическая поликлиника»

+

32.

КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»

+

+

79.

КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»

+

+

33.

КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»

+

+

80.

КГБУЗ «Партизанская детская городская больница»

+

+

34.

КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»

+

+

81.

КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1»

+

+

35.

КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1»

+

+

82.

КГАУЗ «Партизанская стоматологическая поликлиника»

+

36.

КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2»

+

+

83.

КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»

+

+

37.

КГБУЗ «Артемовский родильный дом»

+

84.

КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»

+

+

38.

КГБУЗ «Артемовская детская больница»

+

+

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

85.

КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница»

+

+

39.

КГБУЗ «Артемовская поликлиника»

+

+

86.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Находки»

+

40.

КГАУЗ «Артемовская стоматологическая поликлиника»

+

87.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Партизанска»

+

41.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Артема»

+

88.

КГБУЗ «Спасская городская больница»

+

89.

КГБУЗ «Спасская городская поликлиника»

+

3.

4.

+

+
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№ п/п

Наименование медицинской организации

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»

+

+

1.

ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»

+

+

2.

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

+

+

2.

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

+

+

3.

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

+

3.

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

+

4.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»

+

4.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»

+

90.

КГБУЗ «Спасская стоматологическая поликлиника»

+

91.

КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»

+

+

163.

Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «Нефросовет»

+

92.

КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»

+

+

164.

ООО «Независимая Национальная Лаборатория»

+

93.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Спасска-Дальнего»

+

165.

ООО «ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ»

+

94.

КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»

+

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе:

165

95.

КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника»

+

147

96.

КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»

+

+

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования

97.

КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»

+

+

из них медицинских организаций, осуществляющих профилактические медицинские осмотры, в том
числе в рамках диспансеризации

69

98.

КГБУЗ «Пограничная центральная районная больница»

+

+

99.

КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»

+

+

1.

2.

3.

4.

100.

КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»

+

+

101.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска»

+

102.

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени
Н.И. Сазыкина

+

+

103.

АНО «Региональный медицинский центр «Лотос»

+

+

104.

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

+

105.

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

+

106.

ФГБУЗ Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН

+

+

107.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
г. Владивосток»

+

+

108.

ООО «Роял Дент Технолоджи»

+

109.

ООО «ФИРМА»

+

110.

ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской
Федерации

+

111.

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Приморскому краю»

+

112.

Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания» - Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения

+

1.

2.

3.

4.

113.

ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»

+

+

114.

Восточная больница
ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»

+

+

115.

Находкинская больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»

+

+

116.

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 98 Федерального медико-биологического агентства»

+

+

117.

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологического агентства»

+

+

118.

ООО «Релай»

+

119.

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Уссурийск»

+

120.

ООО «Рената»

+

121.

ООО «Глазной центр»

+

122.

ООО «МРТ Эксперт Владивосток»

+

123.

ООО «Клиника лечения боли»

+

124.

ООО «МРТ-Эксперт Приморье»

+

1.

2.

3.

125.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
г. Хабаровск»

+

126.

ООО «Стэс»

+

127.

ФГБОУ ВО МГУ им. адм. Г.И. Невельского

+

128.

Филиал ООО «ЭВЕРЕСТ»
в с. Спасское

+

129.

ФГКУ «439 Военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

+

130.

ООО «Центр красоты и здоровья «АСПАЗИЯ»

+

131.

ООО «СфераМед»

+

132.

ООО «ЭКО центр»

+

133.

ООО «МЦ «ЗДОРОВЬЕ»

+

134.

ООО Поликлиника «Здоровье»

+

135.

ООО «ПРИМ-КОНТРАКТ»

+

136.

Приморский филиал
ООО «Британская Медицинская Компания»

+

137.

ООО «Св. Мария»

+

138.

МУП «Стоматологическая поликлиника»

+

139.

ООО «Приморский центр микрохирургии глаза»

+

140.

ООО «Хэппи Смайл»

+

141.

ООО «УКЛРЦ
им. В.В. Тетюхина»

+

142.

ООО «МК «ХОКУТО»

+

1.

2.

3.

143.

ООО «Парацельс»

+

144.

ООО «АРС-Медикал»

+

145.

ООО «Хабаровский центр глазной хирургии»

+

146.

ООО «Фальк Медикал Владивосток»

+

147.

ООО «ИНВИТРО-Приморье»

+

148.

ООО «Д-Эстетик»

+

149.

ООО «Альтаир 03»

+

150.

АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ»

+

151.

ООО «МЦ «Мечников+»

+

152.

ООО «ВЕРА»

+

153.

ООО «Мать и дитя Владивосток»

+

154.

ООО «Арион»

+

155.

ООО МЛ «ТАФИ-Диагностика»

+

156.

ООО «ПРИМХЭЛС»

+

157.

ФГБНУ «Научно исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени
Г.П. Сомова»

+

158.

ООО «М-ЛАЙН»

+

159.

ООО «МЕДВЭЙ»

+

160.

ООО «Артрология»

+

161.

ООО «НефроМед»

+

1.

2.

3.

162.

ООО «Единый медицинский центр»

+

Осуществляющие
профилактические
медицинские осмотры,
в том числе в рамках
диспансеризации

№ п/п

+

+

4.

+

4.

4.

Наименование медицинской организации

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские осмотры,
в том числе в рамках
диспансеризации

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения;
ПАО – публичное акционерное общество;
АНО – автономная некоммерческая организация;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования;
РАН – российская академия наук;
ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение;
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения;
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение;
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГБОУ ВО МГУ им. адм. Г.И. Невельского - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;
МЦ – медицинский центр;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
УКЛРЦ им.В.В.Тетюхина – Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им.В.В.Тетюхина;
МК – медицинская компания;
АО – акционерное общество;
МЛ – медицинская лаборатория.
Приложение № 4
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления медицинской помощи в Приморском крае
I. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА НА
ВЫБОР ВРАЧА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА (С УЧЕТОМ
СОГЛАСИЯ ВРАЧА)
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее –
территориальная программа) он имеет право на выбор медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь, и выбор врача с учетом согласия врача. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию из числа медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем
один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина).
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев
замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации, с учетом согласия врача в соответствии с действующим законодательством.
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В
случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской организации должен содействовать выбору
пациентом другого врача в соответствии с Порядком содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения)
выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 407н «Об утверждении Порядка содействия
руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене
лечащего врача».
Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациентом и
его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если
отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения
за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного
прерывания беременности руководитель медицинской организации должен организовать замену лечащего врача.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него
форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской организации, об
осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение бесплатной медицинской помощи возникающие
проблемы в досудебном порядке обязаны решать:
руководитель структурного подразделения медицинской организации, руководитель медицинской организации;
страховая медицинская организация, включая своего страхового представителя;
департамент здравоохранения Приморского края, территориальный орган Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
общественные организации, включая общественный совет по правам пациентов при департаменте здравоохранения Приморского края, региональное отделение Общественного совета по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора, профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские организации.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО
СТАЦИОНАРА
2.1. Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, застрахованным в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», а также лицам, имеющим право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным
законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», при предъявлении:
полиса обязательного медицинского страхования;
документа, удостоверяющего личность.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы, оформленные ненадлежащим образом, медицинская помощь оказывается только в экстренной и неотложной форме.
Медицинская помощь иностранным гражданам, не застрахованным в системе ОМС, оказывается бесплатно медицинскими
организациями в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу для жизни пациента. Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой) и плановой
форме оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо
договорами добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан договорами в
сфере обязательного медицинского страхования в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от
6 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской Федерации».
2.2. Для амбулаторно-поликлинических учреждений устанавливается единый режим работы с 08.00 до 20.00 часов. Данный
режим работы должен быть закреплен в правилах внутреннего распорядка амбулаторно-поликлинического учреждения и неукоснительно соблюдаться. Ознакомление с этими правилами должно быть доступно каждому пациенту (наличие информации
на стендах).
На фельдшерско-акушерских пунктах при наличии одной должности специалиста в соответствии с трудовым законодательством может вводиться приказами по учреждению здравоохранения рабочий день с разделением смены на части (с перерывом
в работе свыше двух часов и дополнительной оплатой) с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала
установленной продолжительности ежедневной работы, для возможности приема пациентов в утренние и вечерние часы.
2.3.Пациент обслуживается в регистратуре в порядке живой очереди, за исключением ветеранов войны, вдов погибших
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(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь,
другие заболевания, и инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалидов 1 группы, репрессированных, беременных
женщин, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей ( при одновременном обращении двух и более детей из одной семьи в амбулаторно-поликлиническое учреждение), пациентов с высокой температурой,
острыми болями любой локализации, которые обслуживаются вне общей очереди.
По экстренным показаниям медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях оказывается незамедлительно с момента обращения пациента.
Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, размещается медицинскими организациями на стендах и в иных общедоступных местах.
2.4.
В условиях амбулаторно-поликлинического учреждения пациенту предоставляются обследование и лечение согласно назначениям лечащего врача, в том числе клинико-лабораторные, биохимические, серологические, бактериологические и
другие виды обследований.
Детям до 15 лет медицинская помощь и консультативные услуги оказываются в присутствии одного из его родителей или
законного представителя.
2.5
Организация приема в амбулаторно-поликлиническом учреждении (в том числе сроки ожидания медицинской помощи) предусматривает:
оказание первичной медико-санитарной помощи по экстренным показаниям вне очереди, без предварительной записи;
оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не позднее двух часов с момента обращения в медицинскую организацию;
сроки ожидания приема врачом- терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачом-педиатром
участковым не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
прием врача педиатра участкового, врача-терапевта участкового (врача общей врачебной практики), фельдшера с профилактической целью осуществляется по предварительной записи;
сроки проведения консультации врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 14 календарных дней со дня
обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки проведения консультаций врачей специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней;
проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной
помощи проводится в сроки ожидания в соответствии с приложением № 15 к территориальной программе;
проведение обследования и оформление направления для представления на медико-социальную экспертизу с целью первичного освидетельствования граждан в срок, не превышающий 30 рабочих дней.
срок установления диспансерного наблюдения врача - онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не
должен превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.
При отсутствии талона на прием к врачу - специалисту регистратор направляет пациента к участковому терапевту (педиатру)
с целью определения необходимости оказания врачебной помощи в день обращения.
Порядок организации приема на амбулаторный прием (путем самообращения пациента к медицинскому регистратору, предварительной записи, самозаписи больных по телефону, записи с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет) и порядок вызова врача на дом (с указанием телефонов) регламентируются правилами работы амбулаторно-поликлинического учреждения, размещенными в доступном для пациентов месте.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по направлению медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении
пациента в медицинскую организацию, выбранную им для получения первичной медико-санитарной помощи в соответствии с
Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Амбулаторно-поликлинические учреждения при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи обеспечивают соблюдение маршрутизации пациентов, утвержденной департаментом здравоохранения Приморского края (далее –
Департамент). В случае отсутствия необходимого специалиста (неукомплектованная штатная должность, временное отсутствие
специалиста на период отпуска, временной нетрудоспособности, др.) медицинская организация обеспечивает оказание медицинской помощи данного профиля путем соглашения с иной медицинской организацией, имеющей возможность ее оказания,
или путем направления застрахованного гражданина в медицинские организации, не имеющие в своем составе прикрепленного
населения и оказывающие в рамках территориальной программы ОМС только диагностические и (или) консультативные услуги,
а также медицинские организации, оказывающие в рамках основной деятельности дополнительно отдельные диагностические
услуги.
2.6.
Время, отведенное на прием больного в амбулаторно-поликлиническом учреждении, определено действующими
расчетными нормативами. Время ожидания приема - не более 20 минут от назначенного пациенту, за исключением случаев,
когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому больному, о чем пациенты, ожидающие приема, должны быть
проинформированы персоналом амбулаторно-поликлинического учреждения.
2.7.
Условия страхования предусматривают, что амбулаторная карта (медицинская карта амбулаторного больного)
застрахованного хранится в регистратуре амбулаторно-поликлинического учреждения. Амбулаторно-поликлиническое учреждение организует учет прикрепленного населения. При обращении пациента в амбулаторно-поликлиническое учреждение
работники регистратуры обеспечивают доставку амбулаторной карты к специалисту и несут ответственность за сохранность
амбулаторных карт пациентов.
2.8.
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому врач:
обеспечивает экстренные и неотложные мероприятия, включая лекарственное обеспечение и экстренную диагностику;
сопровождает пациента на следующий этап оказания медицинской помощи в случае наличия непосредственной угрозы его
жизни;
обеспечивает противоэпидемические и карантинные мероприятия;
обеспечивает пациента необходимой информацией по лечебно-охрани-тельному режиму, порядку лечения и диагностике,
приобретению лекарств, а также предоставляет пациенту необходимые документы, обеспечивающие возможность лечения амбулаторно или на дому (рецепты, справки или листки нетрудоспособности, направление на лечебно-диагностические процедуры);
оказывает медицинскую помощь, в том числе профилактическую, и консультативные услуги.
2.9. Условия оказания медицинской помощи по экстренным показаниям
Отказ в оказании медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям недопустим. Отсутствие страхового полиса
и личных документов не является причиной отказа в предоставлении медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.
Экстренными состояниями являются состояния, угрожающие жизни пациента. Прием пациента осуществляется без предварительной записи, вне общей очереди всех обратившихся независимо от прикрепления пациента к поликлинике.
К неотложным состояниям относятся состояния при острых и внезапных ухудшениях в состоянии здоровья: повышение
температуры тела выше 38 градусов, острые внезапные боли любой локализации, нарушения сердечного ритма, кровотечения,
осложнения беременности, послеродового периода, иные остро возникающие состояния, заболевания, отравления и травмы,
требующие неотложной помощи и консультации врача.
В целях повышения эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи, в структуре медицинских организаций может организовываться отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи. Экстренная и неотложная медицинская помощь в праздничные и выходные дни осуществляется службой скорой медицинской помощи, травматологическими пунктами и приемными отделениями стационаров.
2.10. Условия оказания медицинской помощи больным, не имеющим экстренных и неотложных состояний (плановая помощь):
прием плановых больных осуществляется по предварительной записи, в том числе путем обращения в регистратуру поликлиники, самозаписи, по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
прием должен совпадать со временем работы основных кабинетов и служб медицинского учреждения, обеспечивающих консультации, обследования, процедуры;
время ожидания приема - не более 20 минут от времени, назначенного пациенту, за исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому больному, о чем пациенты, ожидающие приема, должны быть проинформированы.
2.11. Условия оказания медицинской помощи на консультативном приеме.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях на территории Приморского края оказывается на двух уровнях в соответствии с утвержденной Департаментом маршрутизацией. При этом под уровнем оказания
медицинской помощи понимается определенный ее этап в зависимости от целей и задач (лечебно-диагностическая, консультативная), степени сложности лечебно-диагностического процесса, приближенности к населению.
Первичную специализированную медико-санитарную помощь на втором уровне оказывают краевые поликлиники, центры
специализированной помощи и диспансеры.
Направлению на второй уровень подлежат пациенты с консультативной целью в сложных клинических ситуациях, нуждающиеся в проведении специальных методов диагностики и лечения, медицинская помощь которым не может быть оказана в
медицинских организациях первого уровня, в том числе для уточнения показаний к высокотехнологичной медицинской помощи
(далее – ВМП), определения профиля ВМП, методической помощи при детализации конкретного вида и метода ВМП.
Для оказания консультативной помощи медицинская организация, которую застрахованный гражданин выбрал в соответствии с действующим законодательством, выдаёт направление на консультацию. Порядок оформления направления на консультацию, а также минимальный набор обследований, обязательный для выполнения медицинскими организациями первого
уровня, устанавливает Департамент.
В поликлинике должна быть доступная для пациента информация о консультативных приемах, которые он может получить в
данной поликлинике или в соответствии с принятой маршрутизацией в иной медицинской организации, а именно:
перечень врачей - специалистов, обеспечивающих консультации в рамках обязательного медицинского страхования, который
содержит фамилии врачей-специалистов, профиль их деятельности, лицензированные виды медицинской помощи и услуг;
порядок направления на консультацию;
сроки ожидания консультаций с момента направления к консультанту;
условия записи на прием к консультанту (по телефону, самозапись, предварительная беседа с врачом, личная явка с направлением, запись с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
место работы консультанта.
Условия и порядок проведения медицинской консультации на профессиональную пригодность несовершеннолетних:
врачебно-профессиональная консультация - это определение индивидуальных ограничений профессиональной пригодности

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

к воздействию отдельных профессионально-производственных факторов, профессиям и видам деятельности в зависимости от
выявленных нарушений состояния здоровья;
медицинская консультация несовершеннолетним по определению их профессиональной пригодности обеспечивается врачами-педиатрами, при необходимости – с использованием заключений врачей-специалистов.
Требования к консультации застрахованного лица:
консультация предполагает получение ясного ответа на поставленные вопросы, для выполнения этой задачи консультант
может потребовать от лечащего врача дополнительные сведения и документы.
Консультант организует необходимые лечебно-диагностические процедуры и исследования, информирует пациента о дальнейшем плане лечебно-диагностических мероприятий и порядке его осуществления; оформляет медицинскую документацию,
информирует лечащего врача о дальнейшей тактике ведения пациента.
Пациент предоставляет результаты консультаций лечащему врачу для определения дальнейшей тактики ведения.
2.12. Условия предоставления медицинской помощи на дому
Показания для вызова медицинского работника (врача, фельдшера, медицинской сестры) на дом к больному (пациенту):
острые и внезапные ухудшения состояния здоровья (высокая температура - от 38 градусов и выше; состояния, заболевания,
травмы, требующие медицинской помощи и консультации врача на дому); исключением из этого правила являются наличие
легких травм с остановленным кровотечением и ушибы конечностей, не мешающие передвижению пациента;
состояния, угрожающие окружающим (наличие контакта с инфекционными больными, появление сыпи на теле без причины;
инфекционные заболевания до окончания инкубационного периода);
наличие показаний для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом при установленном заболевании
(вызов врача на дом после выписки больного из стационара);
тяжелые хронические заболевания в стадии обострения или невозможность передвижения пациента;
заболевания женщин в период беременности и в послеродовом периоде;
патронаж беременных и рожениц;
патронаж детей до одного года;
заболевания детей в возрасте до трех лет;
активные посещения хронических, диспансерных больных и инвалидов.
Пациент на дому получает полный объем экстренных и неотложных противоэпидемических и карантинных мероприятий.
Медицинские работники обязаны информировать пациента о лечебно-охранительном режиме, порядке лечения, приобретения лекарств и диагностике, а также предоставлять пациенту необходимые документы, обеспечивающие возможность лечения
амбулаторно или на дому (рецепты, справки, листки нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры), а при наличии медицинских показаний организовать транспортировку в стационар.
Время ожидания медицинского работника пациентами не должно превышать 8 часов с момента вызова, за исключением
детей первого года жизни, когда время ожидания - не более трех часов, а для детей группы риска, в том числе в возрасте до 30
дней жизни, вызов должен быть обслужен в течение часа с момента поступления вызова.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь на дому оказывается по направлению врачей терапевтов и педиатров участковых, врачей общей практики. Дни выездов врачей – специалистов (кардиолог, ревматолог, невролог и др.) регламентированы внутренним распорядком медицинской организации.
2.13. Условия предоставления медицинской помощи в дневном стационаре поликлиники, женской консультации:
направление больных на лечение в дневной стационар осуществляет лечащий врач совместно с заведующим отделением;
пребыванию в дневном стационаре подлежат больные, нуждающиеся в интенсивном амбулаторном лечении и наблюдении
медицинского персонала, в том числе пациенты, нуждающиеся в проведении стационарозамещающих технологий (малых гинекологических операций и манипуляций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
Показаниями для ведения пациента в дневном стационаре при поликлинике, при амбулаторно-поликлиническом учреждении
(отделении), женской консультации при отсутствии необходимости в круглосуточном врачебном наблюдении и медицинской
помощи являются:
острые заболевания;
обострение хронических заболеваний;
оказание помощи при экстренных состояниях;
проведение профилактического и противорецидивного лечения;
патология беременности;
экстрагенитальная патология у беременных;
долечивание пациента, выписанного из стационара после окончания курса интенсивной терапии, при отсутствии необходимости круглосуточного наблюдения врача;
восстановительное лечение после операций;
проведение комплексного лечения с применением современных медицинских технологий, включающих курс инфузионной
терапии, лечебно-диагностические манипуляции в амбулаторных условиях;
малые операции и манипуляции в амбулаторных условиях, в том числе операции искусственного прерывания беременности
ранних сроков методом вакуум-аспирации, медикаментозные аборты, удаление и введение контрацептивных средств;
подбор адекватной терапии пациентам с впервые установленным диагнозом заболевания или хроническим больным при
изменении степени тяжести заболевания;
профилактическое обследование и оздоровление лиц из группы риска повышенной заболеваемости, в том числе профессиональной, длительно и часто болеющих;
сложные диагностические исследования и лечебные процедуры, связанные с необходимостью специальной подготовки больных и краткосрочного медицинского наблюдения после проведения указанных лечебных и диагностических мероприятий.
Лечение и реабилитация больных:
объем помощи в дневном стационаре включает ежедневный или регламентированный сроками наблюдения осмотр врачом,
внутривенные, внутривенные капельные и (или) внутримышечные инъекции, лечебную физкультуру, клинико-лабораторные и
ЭКГ-исследования, функциональные диагностические исследования, малые гинекологические операции и манипуляции, физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапию, массаж, консультации специалистов;
лекарственные препараты любых форм, необходимые пациенту на период лечения в дневном стационаре, приобретаются за
счет средств ОМС по формулярному списку медицинских организаций, утвержденному в соответствии с действующим законодательством о формулярной системе;
при ухудшении течения заболевания больной должен быть переведен в стационар круглосуточного пребывания.
Критерии окончания лечения:
клиническое выздоровление;
компенсация хронических заболеваний;
окончание курса инфузионной терапии;
возможность наблюдения врачом – специалистом.
В своей работе руководитель дневного стационара действует в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям», приказом департамента здравоохранения Приморского края от 4 сентября 2009
года № 579-о «О порядке оказания стационарозамещающих видов медицинской помощи в государственных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждениях Приморского края».
2.14. Условия предоставления медицинской помощи в стационаре на дому.
Решение о лечении в стационаре на дому принимает лечащий врач по согласованию с заведующим отделением амбулаторно-поликлинического учреждения (направление на лечение в стационаре на дому визируется подписью заведующего амбулаторно-поликлиническим учреждением).
Показания для лечения пациента в стационаре на дому:
нарушение функций органов, препятствующее посещению пациентом амбулаторно-поликлинического учреждения;
долечивание пациента после окончания курса интенсивной терапии, выписанного из стационара круглосуточного наблюдения и требующего наблюдения на дому;
преклонный возраст, организация лечения и обследования лиц преклонного возраста, организация лечения и обследования
пациентов при их ограниченных возможностях передвижения;
отсутствие необходимости в круглосуточном врачебном наблюдении;
оказание медицинской помощи больным, состояние здоровья которых может ухудшиться при повышении физической активности за счет посещения поликлиники;
возможность проведения обследования и лечения на дому для получения курса терапии под наблюдением медицинского
персонала амбулаторно-поликлинического учреждения;
дети любого возраста при наличии показаний для госпитализации в стационар круглосуточного пребывания, но не госпитализированные по различным причинам (отказ родителей от госпитализации, карантин и др.).
Лечение и реабилитация больных:
проводятся в соответствии с диагнозом и утвержденными в соответствии с действующим законодательством стандартами,
клиническими протоколами лечения и обследования больных;
объем помощи включает ежедневный или регламентированный сроками наблюдения осмотр врачом, медикаментозную или
(в том числе) инфузионную терапию, клинико-лабораторные и ЭКГ-исследования, консультации специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения;
при лечении больных в стационаре на дому лекарственные препараты любых форм приобретаются за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с показаниями и в соответствии с формулярным перечнем, утвержденным
территориальной программой (приложение № 11 и приложение № 12 к территориальной программе);
при ухудшении течения заболевания больной должен быть в экстренном порядке переведен в стационар круглосуточного пребывания.
Критерии окончания лечения:
клиническое выздоровление;
улучшение состояния пациента, которое позволило бы больному завершить лечение в амбулаторных условиях.
Организация работы стационара на дому осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 декабря 1999 года № 438 «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях», от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», приказом Мини-

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

стерства здравоохранения Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 92 н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям», приказом Департамента от 4 сентября 2009 года № 579-о «О порядке
оказания стационар замещающих видов медицинской помощи в государственных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждениях Приморского края».
2.15. Лекарственное обеспечение первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях:
обеспечение лекарственными средствами производится за счет личных средств граждан, за исключением:
лиц, имеющих льготы по лекарственному обеспечению, установленные действующим законодательством;
лекарственного обеспечения экстренной и неотложной медицинской помощи, оказываемой врачами-участковыми, специалистами и их помощниками в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому;
лекарственного обеспечения пациентов дневных стационаров и стационаров на дому в рамках утвержденных действующим
законодательством стандартов.
2.16. Условия и сроки диспансеризации для взрослого и детского населения, а также профилактические осмотры осуществляются в соответствии с действующим законодательством;
2.17. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за
пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями,
организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, организует
оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников
фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами
медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае
выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе
на дому, за три дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной
помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную
помощь.
III. УСЛОВИЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Госпитализация пациента обеспечивается в оптимальные сроки лечащим врачом или иным медицинским работником при
наличии показаний для госпитализации:
экстренная госпитализация (по экстренным показаниям) в дежурные стационары обеспечивается согласно графикам дежурств медицинских организаций, утвержденным приказами Департамента; при необходимости организуется транспортировка
больного в срок не более трех часов с момента определения показаний к госпитализации; госпитализация по экстренным показаниям осуществляется также при самостоятельном обращении больного при наличии медицинских показаний.
Общими показаниями для госпитализации являются:
наличие экстренных состояний;
наличие неотложных состояний;
наличие плановых состояний.
При направлении на стационарное лечение обеспечиваются:
очный осмотр пациента лечащим врачом, который определяет показания для госпитализации;
оформление документации по установленным требованиям (запись в амбулаторной карте, направление на госпитализацию);
предварительное обследование (результаты анализов и иных исследований, рентгеновские снимки, выписки из амбулаторной
карты и иная документация, позволяющая ориентироваться в состоянии здоровья пациента) согласно изложенному ниже перечню обязательного объема обследования больных, направляемых на госпитализацию в плановой форме;
комплекс мер по оказанию экстренной помощи, организации противоэпидемических и иных мероприятий на этапах оказания
медицинской помощи пациенту;
организация транспортировки больного при экстренных и неотложных состояниях;
при необходимости - сопровождение больного на последующий этап оказания медицинской помощи (с участием родственников, медицинского персонала или доверенных лиц).
Дата госпитализации в плановой форме согласовывается с пациентом и медицинской организацией, куда направляется больной.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНОГО ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР
Направление на госпитализацию в плановой форме выписывается врачом на бланках медицинских организаций, подлежащих
номерному учету.
В направлении указываются:
фамилия, имя, отчество больного полностью (для иностранных граждан желательна запись на английском языке);
дата рождения указывается полностью (число, месяц, год рождения);
административный район проживания больного;
данные действующего полиса ОМС (серия, номер, название страховой организации, выдавшей полис) и паспорта (удостоверения личности);
при отсутствии полиса - паспортные данные;
официальное название стационара и отделения, куда направляется больной;
цель госпитализации;
диагноз основного заболевания согласно международной классификации болезней;
данные обследования согласно обязательному объему обследования больных, направляемых в стационары (лабораторного,
инструментального, рентгеновского, консультации специалистов), с указанием даты;
сведения об эпидемиологическом окружении;
дата выписки направления, фамилия врача, подпись врача, выдавшего направление, подпись заведующего терапевтическим
отделением.
Направление на госпитализацию граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, оформляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 255
«О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных
услуг».
Контроль за госпитализацией больного осуществляет лечащий врач, направивший пациента в стационар.
Направление на госпитализацию в плановой форме пациентов оформляется амбулаторно-поликлиническим учреждением, за
которым закреплен пациент по полису ОМС.
В исключительных случаях право направления на госпитализацию в плановой форме имеют главные штатные специалисты
Департамента, а также специалисты, ведущие консультативные приемы в медицинских организациях, при соблюдении условий
направления на госпитализацию в плановой форме.
V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРАХ
5.1. Стационар (стационарные койки):
а) условия предоставления медицинской помощи по экстренным показаниям.
По экстренным показаниям госпитализация пациентов осуществляется по направлениям врачей первичного звена, врачей
скорой медицинской помощи, а также переводом из другой медицинской организации и самостоятельно обратившихся больных.
Максимальное время ожидания госпитализации в приемном отделении составляет не более трех часов с момента определения показаний. Больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не позднее 30 минут с момента обращения, при
угрожающих жизни состояниях - немедленно.
В случаях, когда для окончательной постановки диагноза требуются динамическое наблюдение и полный объем неотложных лечебно-диагностических мероприятий, допускается нахождение больного в приемном отделении до шести часов. При
отсутствии показаний к госпитализации после проведенных лечебно-диагностических мероприятий единицей объема оказанной медицинской помощи является посещение с консультативной и лечебно-диагностической целью (совместный приказ Департамента и государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского
края» от 19 ноября 2009 года № 758-о/545/1-п «О порядке оказания медицинской помощи в приемном покое») специалистов
при комбинированной патологии.
Показания к госпитализации:
состояние, требующее активного лечения (оказание реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, проведение оперативного и консервативного лечения);
состояние, требующее активного динамического наблюдения и проведение специальных видов обследования и лечения;
необходимость изоляции.
Виды медицинской помощи определяются в соответствии с лицензией учреждения здравоохранения Приморского края установленного образца. В случаях, когда необходимые виды помощи выходят за рамки возможностей медицинской организации,
пациент должен быть переведен в медицинскую организацию с соответствующими возможностями либо должны быть привлечены к лечению компетентные специалисты. В случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований
и при отсутствии возможности у медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационаре, медицинская
организация в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи обеспечивает
пациенту транспортное и медицинское сопровождение в другую медицинскую организацию;
б) условия предоставления медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме:
госпитализация в плановой форме осуществляется только при наличии у больного результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных условиях, и при возможности проведения необходимых методов обследования в медицинских организациях;
в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование
граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации
о персональных данных;
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время ожидания определяется очередью на госпитализацию в плановой форме и составляет не более 30 дней с момента выдачи направления на госпитализацию в плановой форме, а для пациентов с онкологическими заболеваниями не должно превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания
(состояния);
В стационарах с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных ведется журнал очередности на госпитализацию в плановой форме, включающий в себя следующие сведения:
дату обращения, фамилию, имя, отчество пациента, учреждение, направившее пациента, диагноз, срок госпитализации в
плановой форме, контактный телефон.
В направлении поликлиники, выданном пациенту, врач стационара указывает дату госпитализации в плановой форме. В случае невозможности госпитализировать больного в назначенный срок руководство медицинской организации, куда направлен
пациент на стационарное лечение, обязано известить пациента не менее, чем за три дня до даты госпитализации в плановой
форме и согласовать с ним новый срок госпитализации в плановой форме.
Показания к госпитализации в плановой форме:
состояние, требующее активного лечения;
проведение специальных видов обследования;
по направлению бюро медико-социальной экспертизы;
пренатальная диагностика (при невозможности проведения в амбулаторных условиях);
по направлениям медицинских комиссий военкоматов при первичной постановке на учет лиц, подлежащих призыву и обследованию.
Виды медицинской помощи при госпитализации в плановой форме определяются в соответствии с лицензией медицинской
организации
установленного образца;
в) условия пребывания:
размещение больных производится в палатах от 2 до 10 койко-мест.
При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных условиях до достижения им возраста четырех лет одному из
родителей, иному члену семьи или законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с
ребенком в медицинской организации, включая предоставление спального места и питания, а с ребенком старше указанного
возраста - при наличии медицинских показаний, при оказании медицинской помощи детям – инвалидам, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей.
Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на создание условий пребывания, включая предоставление спального места и питания одному из родителей, иному члену семьи или законному представителю, и финансируется за
счет средств обязательного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), включенным в территориальную программу.
Питание больного, а также при совместном нахождении с ним одного из родителей или законного представителя в стационаре осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Решение о наличии показаний к совместному нахождению одного из родителей или законного представителя с ребенком
старше четырех лет в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях принимается
лечащим врачом совместно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской карте стационарного больного.
Допускается размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты (коридорная госпитализация) на
срок не более 1 - 2 суток;
направление в палату пациентов, поступивших на госпитализацию в плановой форме, осуществляется в течение первого часа
с момента поступления в стационар, госпитализация вне палаты исключается.
Организацию питания больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение осуществляют с момента поступления пациента в стационар.
Лечащий врач обязан информировать больного, а в случаях лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей
или законного представителя о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме.
Администрация медицинской организации обязана обеспечить хранение одежды пациента, исключающее хищение и порчу,
до момента выписки;
г) порядок оказания медицинской помощи в стационаре:
госпитализация в плановой форме проводится по направлениям амбулаторно-поликлинических учреждений;
при госпитализации персонал приемного отделения выясняет наличие у больного документа, удостоверяющего личность,
полиса обязательного медицинского страхования;
д) критерии выписки из стационара:
критериями окончания периода активного лечения являются: общепринятые исходы лечения (выздоровление, улучшение,
без перемен, ухудшение, смерть); отсутствие показаний к активному динамическому наблюдению; отсутствие необходимости
изоляции; завершение проведения специальных видов обследования.
Возможна выписка пациента из стационара до окончания курса лечения в случае самовольного отсутствия в стационаре
более 3-х часов, употребления в период госпитализации спиртных напитков и психоактивных веществ.
5.2. Дневные стационары всех типов:
а) условия предоставления медицинской помощи:
направление в стационар дневного пребывания осуществляют врачи;
на госпитализацию в стационар дневного пребывания направляются
пациенты с предварительно или окончательно установленным диагнозом.
Пациент должен быть осмотрен врачом дневного стационара.
Максимальное время ожидания госпитализации составляет не более одного часа с момента определения показаний.
Показанием к госпитализации является состояние, не требующее круглосуточного наблюдения врача, но требующее оказания
медицинских услуг в госпитальных условиях.
В случаях, когда необходимые виды помощи выходят за рамки возможностей медицинской организации, пациент должен
быть переведен в медицинскую организацию с соответствующими возможностями либо должны быть привлечены к лечению
компетентные специалисты.
б) условия пребывания:
размещение пациентов производится в палатах от 2 до 10 койко-мест;
проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение осуществляется с момента поступления пациента в стационар.
Лечащий врач обязан информировать больного, а в случаях лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей
или законного представителя о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме;
в) критерии окончания лечения:
критерии окончания лечения - завершение цикла лечебных и диагностических процедур и манипуляций, определенных в
соответствии с действующим законодательством, медицинскими стандартами.
5.3. Стационар (отделение) медико-социальной помощи (койки сестринского ухода, хосписы):
а) условия предоставления медико-социальной помощи:
условиями предоставления медико-социальной помощи являются:
направление в стационары медико-социальной помощи (хосписы, дома сестринского ухода) осуществляют врачи первичного
звена, врачи стационаров, социальные работники;
направление пациентов, нуждающихся в долгосрочном пребывании и
уходе, в стационар (отделение) медико-социальной помощи;
б) условия пребывания в стационаре:
размещение пациентов производится в палатах на 2 до 10 койко-мест;
организация питания больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение осуществляется с момента поступления пациента в стационар;
медицинский работник обязан информировать пациента, а в случаях пребывания несовершеннолетних в возрасте до 15 лет его родителей или законных представителей о ходе лечения и прогнозе;
администрация медицинской организации обязана обеспечить хранение одежды и личных вещей пациента, исключающее
хищение и порчу, до момента выписки больного;
в) критерии окончания пребывания в стационаре:
основными критериями окончания пребывания пациента в стационаре являются: отсутствие показаний для круглосуточного
наблюдения и лечения (стабилизация состояния, улучшение, выздоровление или оформление в учреждение социального обеспечения).
VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЛУЖБОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Оказание застрахованным лицам скорой медицинской помощи медицинскими организациями финансируется за счет средств
обязательного медицинского страхования при условии их включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по тарифам на оплату медицинской помощи в пределах объемов
предоставления медицинской помощи.
Медицинская помощь в экстренной и неотложной форме населению оказывается в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи».
Скорая медицинская помощь (далее – СМП) оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. СМП оказывается всем категориям лиц
независимо от гражданства бесплатно. Отсутствие медицинского полиса и документа, удостоверяющего личность, не является
причиной для отказа в оказании СМП. СМП оказывается в экстренной или неотложной форме.
Вызов бригады СМП осуществляется по телефону путем набора номеров «03», «103», «112» и (или) по телефонам медицинской организации, оказывающей СМП, с помощью коротких текстовых сообщений (SMS), при непосредственном обращении в
медицинскую организацию СМП.
6.4.
Все принятые вызовы передаются бригадам СМП соответствующего профиля, которые свободны от выполнения
вызовов, в зависимости от повода к направлению на вызов бригады СМП и дислокации свободной бригады. Повод к направлению бригады СМП на вызов - это предварительный синдромальный диагноз и краткая характеристика ситуации, формулируемые фельдшером (медсестрой) по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП на основании данных,
полученных от вызывающего, и требующие срочного медицинского вмешательства.
При поступлении вызова с экстренным поводом (внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) передача вызова выездной бригаде СМП осуществляется свободной ближайшей от места вызова бригаде СМП безотлагательно. Поводы для вызова СМП по экстренным показаниям:
нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
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нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;
психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для
него или других лиц;
болевой синдром, представляющий угрозу жизни;
травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или
повреждением внутренних органов);
термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;
кровотечения любой этиологии;
роды, угроза прерывания беременности.
В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в
экстренной форме.
Поводы для вызова СМП по неотложным показаниям:
внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;
внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского
вмешательства;
констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).
В случаях поступления вызовов по экстренным показаниям, а также в режиме чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий
передача вызовов по неотложным показаниям бригадам СМП может быть отсрочена по решению ответственного сотрудника
дежурной смены администрации СМП.
Выезд бригад СМП на медицинское обеспечение массовых мероприятий осуществляется только после предварительного
согласования с Департаментом и (или) администрацией организации, оказывающей СМП. Финансирование выезда бригад СМП
на медицинское обеспечение массовых мероприятий (исключая массовые мероприятия с участием детей) осуществляется за
счёт организаторов мероприятий.
6.5.В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи или специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи
в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.
С учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей Приморского края время доезда для населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 30 км от ближайшего поста СМП, может
корректироваться:
от 30 – 45 км – 30 минут;
от 45 – 60 км – 45 минут;
от 60 км – 60 минут.
На месте вызова осуществляется оказание СМП на основе нормативных документов при определенной патологии (установление предварительного диагноза, ведущего синдрома, осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению состояния пациента и, при наличии медицинских показаний, транспортировка в стационар). Решение о медицинской
эвакуации больного (пострадавшего) в медицинской организации принимается старшим бригады исходя из тяжести состояния
пациента, минимальной транспортной доступности до места расположения медицинской организации и профиля медицинской
организации, куда будет доставляться пациент. Время оказания скорой медицинской помощи зависит от тяжести состояния
больного (пострадавшего), характера заболевания (тяжести травмы), количества больных (пострадавших) и других факторов.
При наличии медицинских показаний для медицинской эвакуации пациента определение места госпитализации проводится на
основании нормативного акта Департамента о порядке экстренной профильной госпитализации.
6.7. Время транспортировки больного (пострадавшего) с места оказания скорой медицинской помощи в медицинские организации для госпитализации нормативно не определено. Пациент, доставленный бригадами СМП по экстренным показаниям, подлежит незамедлительному приему дежурным медицинским персоналом стационара. При медицинской эвакуации бригада СМП
извещает приемное отделение стационара о необходимости готовности к приему тяжело больного (или массовом поступлении
пациентов при дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях). При доставке пациента в медицинские организации осуществляется передача пациента и сопроводительного листа станции (отделения) СМП (форма 114/у) дежурному медицинскому персоналу лечебно-профилактического учреждения под роспись с отметкой в «Карте вызова СМП» (форма 110/у),
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 декабря 2009 года
№ 942 «Об утверждении статистического инструментария станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи» (далее
– приказ № 942), с указанием времени приема. Во время медицинской эвакуации бригадой СМП продолжается оказание скорой
медицинской помощи по показаниям.
Сопровождение пациента в стационары (родственниками или иными лицами) осуществляется с разрешения старшего (ответственного) сотрудника бригады СМП. При транспортировке в стационары несовершеннолетних детей рекомендуется их сопровождение родителями, иными членами семьи или законными представителями, сотрудниками детских учреждений, если они
присутствуют на месте оказания СМП.
При отсутствии показаний для эвакуации или отказе пациента от эвакуации в стационар пациенту по решению старшего
бригады СМП оставляется информация об оказанной СМП, в которой отражается дата, время вызова СМП, предварительный
или синдромальный диагноз, оказанная помощь.
6.8. Во время вызова к больному (пострадавшему) врач (фельдшер) бригады СМП оформляет «Карту вызова СМП» (учетная
форма № 110-У), утвержденную приказом № 942, в которой отражает: состояние больного, диагноз заболевания, объем оказания
медицинской помощи, показания к госпитализации, а также информирует больного (пострадавшего) или его законного представителя о характере заболевания и необходимом объеме оказания медицинской помощи. Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательство осуществляется в соответствии со статьей
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
6.9. При обращении пациентов непосредственно в медицинскую организацию, оказывающую СМП, вызов передаётся свободной бригаде СМП. При наличии экстренных показаний и отсутствии в медицинской организации (подразделении) свободных от исполнения вызовов бригад СМП дежурный медицинский персонал медицинской организации (подразделения) самостоятельно оказывает больному СМП и в случае необходимости может вызвать себе в помощь бригаду СМП. Ведение медицинской
документации и форм отчетности при непосредственном обращении в медицинскую организацию скорой медицинской помощи
пациентов осуществляется в соответствии с требованиями приказа № 942.
VII. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ У НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных учреждениях здравоохранения Приморского края проводится в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» за счет средств обязательного медицинского страхования.
В случае выявления заболеваний у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью (далее - находящихся на семейных формах
устройства), первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная специализированная медико-санитарная помощь,
оказывается в медицинских организациях по месту жительства вне очереди.
При заболевании, требующем оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
участковым врачом-педиатром выдается направление на госпитализацию в государственное учреждение здравоохранения по
профилю заболевания. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на семейных формах устройства, вне очереди.
При выявлении заболеваний у пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, первичная медико-санитарная помощь в плановой и неотложной форме оказывается вне очереди в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях по месту их прикрепления и (или) медицинским работником стационарного учреждения, в котором проживает ребенок (дом ребенка, центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, другие учреждения для детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь, а также медицинская реабилитация пребывающим в стационарных учреждениях детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических медицинских организациях по месту их прикрепления.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется подразделениями и станциями скорой медицинской помощи.
В случае, когда ребенок нуждается в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, направление на плановую госпитализацию выдается врачом стационарного учреждения для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо медицинской организацией по месту прикрепления. Данный вид помощи оказывается вне очереди.
Приложение № 5
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПОРЯДОК
реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
в медицинских организациях, находящихся на территории Приморского края
Граждане, относящиеся к категории ветеранов Великой Отечественной войны:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
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лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны);
лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»;
инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, ветераны труда, достигшие пенсионного возраста, имеют право на:
обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период
работы до выхода на пенсию;
внеочередное оказание медицинской помощи и ежегодное диспансерное наблюдение.
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий имеют право на обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях, к которым указанные лица были
прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также на внеочередное оказание
медицинской помощи и ежегодное диспансерное наблюдение.
Приложение № 6
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПОРЯДОК
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями,
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием,
в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям
в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм
оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, необходимыми для оказания скорой
(экстренной, неотложной) и специализированной (в условиях дневного и круглосуточного стационаров) медицинской
помощи, осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи, и Перечнем
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложения № 11 и № 12 к территориальной программе) (далее
– Перечни).
При оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы в случаях типичного течения болезни назначение
лекарственных препаратов осуществляется в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
действующим законодательством, исходя из тяжести и характера заболевания.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного
питания при амбулаторном и стационарном лечении, не входящих в утвержденные Перечни, допускается в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, жизненные показания) по решению врачебной комиссии.
Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской
помощи в рамках реализации территориальной программы осуществляет ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».
Субъектами, обеспечивающими реализацию прав населения по социальной поддержке отдельных категорий граждан по
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в Приморском крае, являются:
медицинские организации;
аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.
Реестр медицинских организаций, врачей и фельдшеров, имеющих право на назначение и выписывание рецептов на
лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов,
граждан, имеющих право на их бесплатное получение в рамках оказания им первичной медико-санитарной помощи, ведется
департаментом здравоохранения Приморского края.
Лекарственные препараты для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помощи и
граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов бесплатно, назначаются непосредственно лечащим врачом,
врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером исходя из тяжести и характера заболевания согласно стандартам
оказания медицинской помощи.
Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное обеспечение лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, для амбулаторного
лечения осуществляется в соответствии с заявками медицинских организаций, сформированными в пределах выделенного
финансирования.
Лица, имеющие право на государственную социальную помощь по обеспечению лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, получают
лекарственные препараты и медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания по рецептурным бланкам
установленного образца в аптечной организации, осуществляющей лекарственное обеспечение данной категории населения.
Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Приморского края.
При оказании стационарной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется исходя из
тяжести и характера заболевания согласно утвержденным действующим законодательством стандартам оказания медицинской
помощи и в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.
Назначение стационарным больным лекарственных препаратов и медицинских изделий, зарегистрированных в
установленном порядке в Российской Федерации и разрешенных к медицинскому применению, но не входящих в утвержденные
действующим законодательством стандарты оказания медицинской помощи и Перечни, производится только по решению
врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах больного и журнале врачебной комиссии.
В период нахождения на стационарном лечении больного, имеющего право на социальную поддержку по обеспечению
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в амбулаторных условиях, не допускается оформление рецептов для
получения в аптечной организации лекарственных препаратов на бесплатной основе.
Граждане, страдающие отдельными социально значимыми заболеваниями, обеспечиваются лекарственными препаратами в
соответствии с Перечнями.
Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане старше трудоспособного возраста, относящиеся
к маломобильной группе населения, обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с соглашениями,
заключенными между медицинскими, аптечными организациями и учреждениями социального обеспечения. В населенных
пунктах, где отсутствуют аптечные организации и отделения социальной защиты, доставка фармацевтической продукции
гражданам, относящимся к маломобильной группе населения, осуществляется специалистами участковой службы, фельдшерами
фельдшерско-акушерских пунктов, сотрудниками скорой медицинской помощи, сотрудниками мобильных медицинских
бригад, волонтерами.
Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по отпуску лекарственных препаратов,
медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется:
1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
закупка лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской
Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и
утверждаемому Правительством Российской Федерации;
предоставление в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций
на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
закупка антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;
закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;
проведение организационных мероприятий в части определения поставщиков товаров и исполнителей на выполнение работ
и оказание услуг по доставке от организаций-получателей до аптечных организаций в пределах Приморского края лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
2) за счет средств бюджетных ассигнований краевого бюджета:
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
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амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством
Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
обеспечение граждан, зарегистрированных в установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» порядке на территории Российской Федерации, лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина и его инвалидности.
Главным распорядителем средств на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения является департамент здравоохранения Приморского края.
Основанием для оплаты бесплатного отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения являются
государственные контракты, заключаемые департаментом здравоохранения Приморского края с аптечными организациями,
являющимися победителями аукциона в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение № 7
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
осуществляемых в рамках территориальной программы
В рамках территориальной программы осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни:
1. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
2. Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление неинфекционных
заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье
факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни:
проведение профилактических медицинских осмотров граждан (кроме контингента граждан, подлежащих соответствующим
медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются законодательством Российской Федерации)
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»;
проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних», от 13 июня 2019 года № 396 н «О внесении изменений в Порядок проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 августа 2017 года № 514н»;
проведение медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку и заниматься физической культурой,
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013
года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации»;
проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»;
проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, в
том числе студентов, обучающихся на очной основе, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26 октября 2017 года № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения»;
проведение диспансерного наблюдения детей в возрасте 0-17 лет в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 16 мая 2019 года № 302 н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»;
проведение диспансерного наблюдения женщин в период беременности в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)»;
проведение профилактических медицинских осмотров населения на туберкулёз в соответствии с Федеральным законом от
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулёза в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21 марта 2017 года № 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан
в целях выявления туберкулеза»;
проведение профилактических мер освидетельствования населения на ВИЧ-инфекцию в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 1995 года № 1017 «Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
медицинское освидетельствование несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего
его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 259 «Об утверждении Правил медицинского
освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и
обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа»;
проведение профилактических обследований населения на вирусные гепатиты в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения СССР от 12 июля 1989 года № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»;
проведение пренатальной диагностики беременных женщин в соответствии с приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28 декабря 2000 года № 457 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике
наследственных и врожденных заболеваний у детей», от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий)»;
проведение неонатального и аудиологического скрининга новорожденным детям в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 марта 2006 года № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
ноября 2012 года № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология».
3. Мероприятия по формированию ответственного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни у граждан,
начиная с детского возраста:
мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в центрах здоровья, включая обучение
основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;
мероприятия по профилактике и отказу от курения, в том числе в кабинетах медицинской помощи по отказу от курения;
мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию населения в центрах медицинской профилактики, проведение
мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни;
мероприятия по профилактике наркологических расстройств и расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя.
Приложение № 8
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

УСЛОВИЯ
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)по медицинским
и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации
Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, предусмотренные перечнем медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах), утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года №535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются в
маломестных палатах (боксах) с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.3.2630-10,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года
№58 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».
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Приложение № 9
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов

УСЛОВИЯ И СРОКИ
диспансеризации населения для отдельных категорий населения
Диспансеризация и диспансерное наблюдение населения представляет собой комплекс мероприятий, в том числе
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых
в отношении определенных групп населения в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений
заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитациив соответствии
со статьей 46, частью 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»:
диспансерное наблюдение несовершеннолетних, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях;
диспансеризация обучающихся студентов;
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;
профилактические осмотры несовершеннолетних;
медицинские осмотрынесовершеннолетних, в том числе профилактические медицинские осмотрынесовершеннолетних, в
связи с занятиями физической культурой и спортом;
диспансеризация определенных групп взрослого населения;
диспансерное наблюдение женщин в период беременности.
Диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику хронических, в том числе социально значимых
заболеваний.
Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.
При отсутствии необходимых врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований в медицинской организации консультации специалистов и диагностические исследования для дополнительной диспансеризации взрослого населения,
детского населения могут проводиться с привлечением специалистов других медицинских организаций.
Данные о результатах осмотров врачами-специалистами, проведенных исследованиях, рекомендации врачей-специалистов
по проведению профилактических мероприятий и лечению, а также общее заключение с комплексной оценкой состояния здоровья населения вносятся в медицинскую документацию.
Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями в установленные дни и часы в соответствии с планом
- графиком, сформированным с учетом численности и поименных списков граждан, подлежащих диспансеризации, в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том числе в вечерние часы и
субботу.
Медицинскими организациями предоставляется возможность дистанционной записи на медицинские исследования.
Приложение № 10
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПОРЯДОК
предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей
медицинскую помощь пациенту
В случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения
в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, руководством данной организации обеспечивается
предоставление транспортной услуги пациенту в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию.
Транспортная услуга пациенту осуществляется в плановой или экстренной форме по предварительной договоренности с
медицинской организацией, предоставляющей медицинскую услугу.
Транспортное средство предоставляется медицинской организацией, в которой пациент находится на стационарном лечении,
или по договоренности с медицинской организацией, оказывающей медицинскую услугу по договору.
Медицинский работник, сопровождающий пациента, после прохождения им диагностики сопровождает его в медицинскую
организацию, где пациент находится на стационарном лечении.
В случаях необходимости оказания транспортной услуги пациенту по доставке по медицинским показаниям в межрайонный
или краевой центры, требующей применения интенсивной терапии или специального оборудования, специального санитарного
транспорта (автомобиль класса С или В) по решению врача исходя из тяжести состояния пациента, транспортная услуга
предоставляется администрацией медицинской организации, в которой находится пациент, автотранспортом скорой
медицинской помощи в зависимости от тяжести состояния больного либо КГКУЗ «Территориальный центр медицины
катастроф» по согласованию.
Приложение № 11
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых
для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной
медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской помощи
№ п/п

Международное непатентованное название

31.

амикацин

1.

N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

32.

аминокапроновая кислота

2.

абакавир

33.

аминокислоты для парентерального питания

3.

абакавир + ламивудин

4.

абакавир + зидовудин +ламивудин

34.

аминокислоты для парентерального питания + прочие
препараты

5.

абатацепт

35.

аминокислоты и их смеси

6.

абиратерон

36.

аминосалициловая кислота

7.

агалсидаза альфа

37.

аминофиллин

8.

агалсидаза бета

38.

амиодарон

9.

агомелатин

39.

амитриптилин

10.

адалимумаб

40.

амлодипин

11.

адеметионин

41.

амоксициллин

12.

азатиоприн

42.

амоксициллин + клавулановая кислота

13.

азацитидин

43.

ампициллин

14.

азитромицин

44.

ампициллин + сульбактам

15.

азоксимера бромид

45.

амфотерицин В

16.

алемтузумаб

46.

анастрозол

17.

алендроновая кислота

47.

анатоксин дифтерийно-столбнячный

18.

алирокумаб

48.

анатоксин дифтерийный

19.

аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]

49.

анатоксин столбнячный

20.

аллергены бактерий

50.

антиингибиторныйкоагулянтный комплекс

21.

аллопуринол

51.

антитоксин яда гадюки обыкновенной

22.

алоглиптин

52.

апиксабан

23.

алпростадил

53.

апремиласт

24.

алтеплаза

54.

апротинин

25.

алфузозин

55.

аскорбиновая кислота

26.

альбумин человека

56.

аспарагиназа

27.

альфакальцидол

57.

атазанавир

28.

амантадин

58.

атезолизумаб

29.

амбризентан

59.

атенолол

30.

амброксол

60.

атозибан
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61.

аторвастатин

148.

гефитиниб

234.

изониазид + пиразинамид

321.

клиндамицин

62.

атропин

149.

гидрокортизон

235.

изониазид + пиразинамид + рифампицин

322.

кломипрамин

63.

афатиниб

150.

гидроксизин

236.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол

323.

кломифен

64.

афлиберцепт

151.

гидроксикарбамид

клоназепам

ацетазоламид

152.

гидроксихлорохин

237.

324.

65.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол +
пиридоксин

ацетилсалициловая кислота

153.

гидроксиэтилкрахмал

изониазид + рифампицин

клонидин

66.

238.

325.

ацетилцистеин

154.

гидрохлоротиазид

изониазид + этамбутол

клопидогрел

67.

239.

326.

ацикловир

155.

гипромеллоза

изосорбидадинитрат

клотримазол

68.

240.

327.

базиликсимаб

156.

глатирамера ацетат

изосорбидамононитрат

кобиметиниб

69.

241.

328.

баклофен

157.

глибенкламид

иксабепилон

колекальциферол

70.

242.

329.

71.

бария сульфат

158.

гликлазид

243.

иксазомиб

330.

Комплекс В-железа(III)оксигидроксида, сахарозы и
крахмала

72.

бевацизумаб

159.

гликопиррония бромид

244.

иматиниб

331.

корифоллитропин альфа

73.

бедаквилин

160.

гликопиррония бромид + индакатерол

245.

имиглюцераза

332.

ко-тримоксазол

74.

беклометазон

161.

глицин

246.

имидазолилэтанамидпентандиовой кислоты

333.

кофеин

75.

беклометазон + формотерол

162.

глутамил-цистеинил-глицин динатрия

247.

имипенем + циластатин

334.

кризотиниб

76.

белимумаб

163.

глюкагон

248.

имипрамин

335.

кромоглициевая кислота

77.

бендамустин

164.

гозерелин

249.

иммуноглобулин антирабический

336.

ксилометазолин

78.

бензатинабензилпенициллин

165.

гозоглиптин

250.

иммуноглобулин антитимоцитарный

337.

лакосамид

79.

бензилбензоат

166.

голимумаб

251.

иммуноглобулин против клещевого энцефалита

338.

лактулоза

80.

бензилпенициллин

167.

гонадотропин хорионический

252.

иммуноглобулин противостолбнячный человека

339.

ламивудин

81.

бензобарбитал

168.

дабигатранаэтексилат

253.

иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]

340.

ланреотид

82.

берактант

169.

дабрафениб

254.

иммуноглобулин человека нормальный

341.

лапатиниб

83.

бетагистин

170.

дазатиниб

255.

иммуноглобулин человека противостафилококковый

342.

лаппаконитинагидробромид

84.

бетаметазон

171.

дакарбазин

256.

индакатерол

343.

ларонидаза

85.

бикалутамид

172.

даклатасвир

257.

индапамид

344.

левамизол

86.

бипериден

173.

дапаглифлозин

258.

индинавир

345.

леветирацетам

87.

бисакодил

174.

дапсон

259.

инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота

346.

левобупивакаин

88.

бисопролол

175.

даптомицин

260.

инсулин аспарт

347.

леводопа + бенсеразид

89.

бифидобактериибифидум

176.

даратумумаб

261.

инсулин аспарт двухфазный

348.

леводопа + карбидопа

90.

блеомицин

177.

дарбэпоэтин альфа

262.

инсулин гларгин

349.

левомепромазин

91.

блинатумомаб

178.

дарунавир

263.

инсулин глулизин

350.

левосимендан

92.

бозентан

179.

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир

264.

инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)

351.

левотироксин натрия

93.

бортезомиб

180.

даунорубицин

265.

инсулин деглудек

352.

левофлоксацин

94.

ботулинический токсин типа А

181.

дегареликс

266.

инсулин деглудек + инсулин аспарт

353.

лейпрорелин

95.

ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс

354.

леналидомид

брентуксимабведотин

дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]

инсулин детемир

96.

182.

267.
268.

инсулин лизпро

355.

ленватиниб

97.

бриварацетам

183.

дексаметазон

269.

инсулин лизпро двухфазный

356.

лефлуномид

98.

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

184.

декскетопрофен

270.

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

357.

лидокаин

99.

бромокриптин

185.

декстран

271.

инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

358.

лизиноприл

100.

будесонид

186.

декстроза

272.

интерферон альфа

359.

ликсисенатид

101.

будесонид + формотерол

187.

декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия
цитрат

273.

интерферон бета-1a

360.

линаглиптин

102.

бупивакаин

188.

деносумаб

274.

интерферон бета-1b

361.

линезолид

103.

бупренорфин

189.

десмопрессин

275.

интерферон гамма

362.

лозартан

104.

бусерелин

190.

деферазирокс

276.

инфликсимаб

363.

ломефлоксацин

105.

бусульфан

191.

джозамицин

277.

йоверсол

ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин

бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол

192.

диазепам

йогексол

364.

106.

278.

йод + калия йодид + глицерол

ломустин

дигоксин

279.

365.

193.

диданозин

йомепрол

лоперамид

194.

280.

366.

дидрогестерон

йопромид

лопинавир + ритонавир

195.

281.

367.

282.

ипилимумаб

368.

лоразепам

283.

ипратропия бромид

369.

лоратадин

284.

ипратропия бромид + фенотерол

370.

магния сульфат

285.

иринотекан

371.

макрогол

286.

ифосфамид

372.

маннитол

287.

кабазитаксел

373.

маравирок

288.

кагоцел

374.

мацитентан

375.

мебеверин

376.

мебендазол

377.

меброфенин

378.

меглюминаакридонацетат

379.

меглюмина натрия сукцинат

380.

медроксипрогестерон

381.

мелфалан

382.

мельдоний

107.

вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ

108.

вакцины в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок

109.

валганцикловир

196.

диклофенак

110.

валсартан+сакубитрил

197.

димеркаптопропансульфонат натрия

111.

вальпроевая кислота

198.

диметилфумарат

112.

вандетаниб

199.

динитрогена оксид

113.

ванкомицин

200.

динопростон

114.

варфарин

115.

ведолизумаб

201.

диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин
+ тримекаин + хлорамфеникол

116.

велаглюцераза альфа

202.

дифенгидрамин

289.

калий-железо гексацианоферрат

117.

вемурафениб

203.

добутамин

290.

калия и магния аспарагинат

118.

верапамил

204.

доксазозин

291.

калия йодид

119.

вилантерол + умеклидиния бромид

205.

доксициклин

292.

калия перманганат

120.

вилантерол + флутиказонафуроат

206.

доксорубицин

293.

калия хлорид

121.

вилдаглиптин

207.

долутегравир

294.

калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид

122.

винбластин

208.

допамин

295.

123.

винкристин

209.

дорзоламид

калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид +
натрия лактат

383.

мемантин

винорелбин

дорназа альфа

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид

124.

210.

296.

384.

менадиона натрия бисульфит

винпоцетин

доцетаксел

кальцитонин

125.

211.

297.

385.

меркаптопурин

висмодегиб

дроперидол

кальцитриол

126.

212.

298.

386.

меропенем

висмута трикалиядицитрат

дротаверин

кальция глюконат

127.

213.

299.

387.

месна

вода для инъекций

желатин

кальция тринатрияпентетат

128.

214.

300.

388.

метилдопа

водорода пероксид

железа [III] гидроксид полимальтозат

кальция фолинат

129.

215.

301.

389.

метилпреднизолон

вориконазол

железа [III] гидроксидаолигоизомальтозат

канакинумаб

130.

216.

302.

390.

метилэргометрин

гадобеновая кислота

железа [III] гидроксида сахарозный комплекс

канамицин

131.

217.

303.

гадобутрол

железа карбоксимальтозат

капецитабин

132.

218.

304.

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

133.

гадоверсетамид

жировые эмульсии для парентерального питания

капреомицин

391.

219.

305.

каптоприл

метоклопрамид

134.

гадодиамид

зафирлукаст

306.

392.

220.

метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета

гадоксетовая кислота

зидовудин

карбамазепин

135.

221.

307.

393.

метопролол

136.

гадопентетовая кислота

зидовудин + ламивудин

карбетоцин

394.

222.

308.

137.

галантамин

золедроновая кислота

карбоксим

метотрексат

223.

309.

395.

138.

галоперидол

зопиклон

карбоплатин

метронидазол

224.

310.

396.

метформин

галотан

зуклопентиксол

карведилол

139.

225.

311.

397.

мефлохин

140.

галсульфаза

ибрутиниб

кармустин

398.

226.

312.

141.

ганиреликс

ибупрофен

карфилзомиб

миглустат

227.

313.

399.

142.

ганцикловир

ивабрадин

каспофунгин

мидазолам

228.

314.

400.

мизопростол

гатифлоксацин

идарубицин

кветиапин

143.

229.

315.

401.

микафунгин

144.

гексопреналин

идурсульфаза

кетамин

402.

230.

316.

145.

гемцитабин

идурсульфаза бета

кетоаналоги аминокислот

микофенолатамофетил

231.

317.

403.

146.

гентамицин

изониазид

кетопрофен

микофеноловая кислота

232.

318.

404.

кеторолак

митоксантрон

233.

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол
+ пиридоксин

319.

405.

320.

кларитромицин

406.

митомицин

407.

митотан

147.

гепарин натрия
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408.

моксифлоксацин

494.

платифиллин

581.

сыворотка противостолбнячная

668.

фосампренавир

409.

моксонидин

495.

повидон-йод

582.

такролимус

669.

фосфазид

410.

мометазон

496.

полипептиды коры головного мозга скота

583.

талиглюцераза альфа

670.

фосфолипиды + глицирризиновая кислота

411.

мометазон + формотерол

497.

порактант альфа

584.

тамоксифен

671.

фосфомицин

412.

мороктоког альфа

498.

празиквантел

585.

тамсулозин

672.

фторурацил

413.

морфин

499.

прамипексол

586.

тапентадол

673.

фулвестрант

414.

налоксон

500.

прегабалин

587.

тафлупрост

674.

фуросемид

415.

налоксон + оксикодон

501.

преднизолон

588.

тедизолид

675.

хлорамбуцил

416.

налтрексон

502.

прогестерон

589.

телаванцин

676.

хлорамфеникол

417.

нандролон

503.

прокаин

590.

телбивудин

677.

хлоргексидин

418.

нарлапревир

504.

прокаинамид

591.

темозоломид

678.

хлоропирамин

419.

натализумаб

505.

прокарбазин

592.

тенектеплаза

679.

хлорпромазин

420.

натамицин

506.

пропафенон

593.

тенофовир

680.

холина альфосцерат

421.

натрия амидотризоат

507.

пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

594.

теризидон

681.

цепэгинтерферон альфа-2b

422.

натрия гидрокарбонат

508.

пропофол

595.

терипаратид

682.

церебролизин

423.

натрия лактата раствор сложный (калия хлорид+кальцияхлорид+натрияхлорид+натриялактат)

509.

пропранолол

596.

терифлуномид

683.

церитиниб

424.

натрия оксибутират

510.

протамина сульфат

597.

терлипрессин

684.

цертолизумабапэгол

425.

натрия тиосульфат

511.

протионамид

598.

тестостерон

685.

цетиризин

426.

натрия хлорид

512.

проурокиназа

599.

тестостерон (смесь эфиров)

686.

цетрореликс

пэгинтерферон альфа-2a

600.

тетрабеназин

687.

цетуксимаб

427.

натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида
дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата
тригидрат + яблочная кислота

513.
514.

пэгинтерферон альфа-2b

601.

тетрациклин

688.

цефазолин

515.

пэгинтерферон бета-1а

602.

технеция [99mTc] оксабифор

689.

цефалексин

516.

радия хлорид [223 Ra]

603.

технеция [99mTc] фитат

690.

цефепим

517.

ралтегравир

604.

тиамазол

691.

цефоперазон + сульбактам

518.

ралтитрексид

605.

тиамин

692.

цефотаксим

519.

ранибизумаб

606.

тигециклин

693.

цефтазидим

520.

ранитидин

607.

тизанидин

694.

цефтаролинафосамил

521.

растворы для перитонеального диализа

608.

тикагрелор

695.

цефтриаксон

522.

регорафениб

609.

тилорон

696.

цефуроксим

610.

тимолол

697.

цианокобаламин

611.

тиоктовая кислота

698.

циклосерин

612.

тиопентал натрия

699.

циклоспорин

613.

тиоридазин

700.

циклофосфамид

614.

тиотропия бромид

701.

цинакалцет

615.

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат

702.

цинка бисвинилимидазоладиацетат

616.

тобрамицин

703.

ципротерон

617.

топирамат

704.

ципрофлоксацин

618.

тофацитиниб

705.

цисплатин

619.

тоцилизумаб

706.

цитарабин

620.

трамадол

707.

цитиколин

621.

траметиниб

708.

эверолимус

622.

транексамовая кислота

709.

эволокумаб

623.

трастузумаб

710.

эзомепразол

624.

трастузумабэмтанзин

711.

экулизумаб

625.

третиноин

712.

элсульфавирин

626.

тригексифенидил

713.

элтромбопаг

627.

тримеперидин

714.

эмпаглифлозин

628.

трипторелин

715.

эмпэгфилграстим

629.

трифлуоперазин

716.

эналаприл

630.

тропикамид

717.

энзалутамид

631.

умифеновир

718.

эноксапарин натрия

632.

урапидил

719.

энтекавир

633.

урсодезоксихолевая кислота

720.

энфувиртид

634.

устекинумаб

721.

эпинефрин

635.

Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)

722.

эпирубицин

723.

эпоэтин альфа

724.

эпоэтин бета

725.

эптаког альфа (активированный)

726.

эрибулин

727.

эрлотиниб

728.

эртапенем

729.

эстрадиол

730.

этамбутол

428.

натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальцияхлорид+натрия хлорид)

429.

невирапин

430.

неларабин

431.

нелфинавир

432.

неостигминаметилсульфат

433.

ниволумаб

434.

нилотиниб

435.

нимодипин

523.

рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную
последовательность стафилокиназы

436.

нинтеданиб

524.

репаглинид

437.

нистатин

525.

ретинол

438.

нитизинон

526.

рибавирин

439.

нитразепам

527.

рибоциклиб

440.

нитроглицерин

528.

ривароксабан

441.

нифедипин

529.

ривастигмин

442.

нонаког альфа

530.

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин

443.

норэпинефрин

531.

риоцигуат

444.

норэтистерон

532.

рисперидон

445.

обинутузумаб

533.

ритонавир

446.

окрелизумаб

534.

ритуксимаб

447.

оксазепам

535.

рифабутин

448.

оксалиплатин

536.

рифамицин

449.

оксациллин

537.

рифампицин

450.

оксибупрокаин

538.

рокурония бромид

451.

окситоцин

539.

ромиплостим

452.

окскарбазепин

540.

ропивакаин

453.

октоког альфа

541.

росиглитазон

454.

октреотид

542.

руксолитиниб

455.

оланзапин

543.

саквинавир

456.

олодатерол + тиотропия бромид

544.

саксаглиптин

457.

омализумаб

545.

салициловая кислота

458.

омепразол

546.

салметерол + флутиказон

459.

ондансетрон

547.

сальбутамол

460.

осельтамивир

548.

сапроптерин

461.

офлоксацин

549.

себелипаза альфа

636.

фактор роста эпидермальный

462.

пазопаниб

550.

севеламер

637.

фактор свертывания крови IX

463.

паклитаксел

551.

севофлуран

638.

фактор свертывания крови VII

464.

паливизумаб

552.

секукинумаб

639.

фактор свертывания крови VIII

465.

палиперидон

553.

сеннозиды А и В

640.

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда

466.

панитумумаб

554.

сертиндол

641.

факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации

467.

панкреатин

555.

сертралин

468.

парацетамол

556.

симвастатин

642.

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации
[протромбиновый комплекс]

557.

симепревир

643.

фамотидин

731.

этамзилат

фенилэфрин

этанерцепт

558.

симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII
человеческий рекомбинантный)

732.

645.

фенитоин

733.

этанол

пасиреотид

559.

ситаглиптин

646.

фенобарбитал

734.

этелкальцетид

473.

пембролизумаб

560.

смектитдиоктаэдрический

647.

феноксиметилпенициллин

735.

этилметилгидроксипиридинасукцинат

474.

пеметрексед

561.

фенофибрат

736.

этионамид

475.

пеницилламин

562.

соматропин

649.

фенспирид

737.

этопозид

пентатех 99mTc

563.

сорафениб

650.

фентанил

738.

этосуксимид

пентоксифиллин

564.

соталол

651.

фибриноген + тромбин

739.

этравирин

478.

периндоприл

565.

софосбувир

652.

филграстим

740.

эфавиренз

479.

перициазин

566.

спарфлоксацин

653.

финастерид

741.

480.

пертузумаб

567.

спиронолактон

654.

финголимод

янтарная кислота +меглумин+инозин +метионин+никотинамид

ставудин

655.

флударабин

меполизумаб

перфеназин

568.

742.

481.

пилокарпин

стрептомицин

656.

флудрокортизон

реслизумаб

482.

569.

743.

пимекролимус

стронция ранелат

657.

флуконазол

нетакимаб

483.

570.

744.

пипекурония бромид

стронция хлорид 89Sr

658.

флуоксетин

сарилумаб

484.

571.

745.

пипофезин

сугаммадекс

659.

флуоресцеин натрия

бенрализумаб

485.

572.

746.

пиразинамид

суксаметония йодид и хлорид

660.

флупентиксол

дупилумаб

486.

573.

747.

пирантел

сульпирид

661.

флутамид

цефтазидим + [авибактам]

487.

574.

748.

пирацетам

сульфасалазин

662.

флуфеназин

цефтолозан + [тазобактам]

488.

575.

749.

пирибедил

сунитиниб

663.

фолиевая кислота

цефотаксим + [сульбактам]

489.

576.

750.

пиридоксин

сурфактант-БЛ

664.

фоллитропин альфа

цефепим + [сульбактам]

490.

577.

751.

491.

пиридостигмина бромид

578.

сыворотка противоботулиническая

665.

фоллитропин альфа + лутропин альфа

579.

сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая

666.

фонтурацетам

580.

сыворотка противодифтерийная

667.

формотерол

469.

парикальцитол

470.

парнапарин натрия

471.

пароксетин

472.

476.
477.

492.

пирфенидон

493.

пирфотех 99mTc

солифенацин

644.

648.
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Приложение № 12
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой
№ п.п.

Международные непатентованные
наименования

Лекарственные формы

1.

Абакавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

2.

Абакавир+Ламивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

3.

Абакавир+Ламивудин+Зидовудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

4.

Абатацепт

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

5.

Абиратерон

таблетки

6.

Агалсидаза альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий

7.

Агалсидаза бета

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

8.

Агомелатин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

9.

Адалимумаб

раствор для подкожного введения

10.

Адеметионин

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

11.

Азатиоприн

таблетки

Азитромицин

капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей]
порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

12.
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44.

Апремиласт

таблетки покрытые пленочной оболочкой

45.

Аскорбиновая кислота

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки

46.

Аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

47.

акситиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

48.

Атазанавир

капсулы

49.

Атезолизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

50.

Атенолол

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

51.

Аторвастатин

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

52.

Атропин

капли глазные
раствор для инъекций

53.

Афатиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

54.

Афлиберцепт

раствор для внутриглазного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий

55.

Ацетазоламид

таблетки

56.

Ацетилсалициловая кислота

таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

Ацетилцистеин

гранулы для приготовления сиропа
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки
таблетки шипучие

58.

Ацикловир

крем для местного и наружного применения
крем для наружного применения
мазь глазная
мазь для местного и наружного применения
мазь для наружного применения
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Баклофен

раствор для интратекального введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

57.

13.

Азоксимера бромид

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

14.

Алендроновая кислота

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

15.

Алирокумаб

раствор для подкожного введения

59.

16.

Аллерген бактерий [туберкулезный
рекомбинантный]

раствор для внутрикожного введения

60.

барицитиниб

Аллергены бактерий

раствор для внутрикожного введения

61.

Бевацизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

62.

Бедаквилин

таблетки

17.
18.

Аллопуринол

таблетки

19.

Алоглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

20.

Алфузозин

таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой

63.

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
аэрозоль назальный дозированный
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций

Беклометазон+Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

Альфакальцидол

капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь [масляный]
раствор для внутривенного введения

64.

21.

65.

Белимумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

22.

Амантадин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

66.

Бензатинабензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия

23.

Амбризентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

67.

Бензилбензоат

мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения

68.

Бензобарбитал

таблетки

Амброксол

капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие

69.

Бетагистин

капли для приема внутрь
капсулы
таблетки

70.

Бенрализумаб

раствор для подкожного введения

71.

Бетаметазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения

24.

25.

Аминосалициловая кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь
гранулы покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

26.

Аминофиллин

таблетки

27.

Амиодарон

таблетки

28.

Амитриптилин

капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Амлодипин

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

29.

30.

31.

Амоксициллин+ [Клавулановая
кислота]

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой

32.

Ампициллин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

33.

Анастрозол

таблетки покрытые пленочной оболочкой

34.

Анатоксин дифтерийно-столбнячный

суспензия для внутримышечного введения
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для инъекций

35.

Анатоксин дифтерийный

суспензия для внутримышечного и подкожного введения

36.

Анатоксин столбнячный

суспензия для подкожного введения

37.

Антиингибиторныйкоагулянтный
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

38.

Антитоксин ботулинический типа А

раствор для инъекций

Антитоксин ботулинический типа В

раствор для инъекций

72.

Бикалутамид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

73.

Бипериден

таблетки

74.

Бисакодил

суппозитории ректальные
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой

75.

Бисопролол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

76.

Бифидобактериибифидум

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения
порошок для приема внутрь
порошок для приема внутрь и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

77.

Блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

78.

Бозентан

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые

79.

Бозутиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

80.

Бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

81.

Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

82.

Ботулинический токсин типа А

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

83.

Брентуксимабведотин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

84.

Бриварацетам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

85.

Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин

таблетки

86.

Бромокриптин

таблетки

87.

Будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный
капли назальные
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная

88.

Будесонид+ Формотерол

порошок для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор

89.

Бупренорфин

пластырь трансдермальный
раствор для инъекций

Антитоксин ботулинический типа Е

раствор для инъекций

39.

Антитоксин гангренозный

раствор для инъекций

40.

Антитоксин дифтерийный

раствор для внутримышечного и подкожного введения

90.

Бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия

41.

Антитоксин столбнячный

раствор для инъекций

91.

Бусульфан

таблетки покрытые оболочкой

42.

Антитоксин яда гадюки обыкновенной

раствор для инъекций

92.

Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметилметилоксадиазол

капли глазные

43.

Апиксабан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

93.

Вакцина для лечения рака мочевого
пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения
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94.

Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок95.

Валганцикловир

96.

Валсартан+Сакубитрил

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
раствор для приема внутрь
сироп
сироп [для детей]
таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой
гранулы с пролонгированным высвобождением

97.

98.

Вандетаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

99.

Варфарин

таблетки

100.

Ведолизумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

101.

Велаглюцераза альфа

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

102.

Вемурафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Верапамил

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

103.

104.

Вилантерол + Умеклидиния бромид

порошок для ингаляций дозированный

105.

Вилантерол + Флутиказонафуроат

порошок для ингаляций дозированный

ОФИЦИАЛЬНО 135
160.

Даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения

161.

Дегареликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

162.

Дезоксирибонуклеиновая кислота
плазмидная [сверхскрученная
кольцевая двуцепочечная]

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

163.

Дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
имплантат для интравитреального введения

164.

Декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

165.

Декстроза

раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

166.

Декстроза+Калияхлорид+Натрияхлорид+Натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

167.

Деносумаб

раствор для подкожного введения

168.

Десмопрессин

капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки
таблетки подъязычные
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки-лиофилизат

169.

Деферазирокс

таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

170.

Джозамицин

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

171.

Диазепам

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

106.

Вилдаглиптин

таблетки

107.

Винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

108.

Винкристин

раствор для внутривенного введения

172.

Дигоксин

таблетки
таблетки [для детей]

109.

Винорелбин

капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий

173.

Диданозин

110.

Винпоцетин

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей

111.

Висмодегиб

капсулы

174.

Дидрогестерон

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

175.

Диклофенак

капли глазные
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением

112.

Висмута трикалиядицитрат

таблетки покрытые пленочной оболочкой

113.

Вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

114.

Водорода пероксид

раствор для местного и наружного применения

115.

Вориконазол

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

116.

Гадобеновая кислота

раствор для внутривенного введения

117.

Гадобутрол

раствор для внутривенного введения

118.

Гадоверсетамид

раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения

119.

Гадодиамид

120.

Гадоксетовая кислота

раствор для внутривенного введения

121.

Гадопентетовая кислота

раствор для внутривенного введения

176.

Димеркаптопропан-сульфонат
натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

122.

Галантамин

капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

177.

Диметилфумарат

капсулы кишечнорастворимые

178.

мазь для наружного применения

123.

Галоперидол

капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

Диоксометилтетрагидро-пиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+ Хлорамфеникол

124.

Ганиреликс

раствор для подкожного введения

179.

Дифенгидрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки

180.

Доксазозин

таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

181.

Доксициклин

капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые

182.

Доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

183.

Долутегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

184.

Дорзоламид

капли глазные

125.

Ганцикловир

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

126.

Гатифлоксацин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

127.

Гексопреналин

таблетки

128.

Гемцитабин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

129.

Гентамицин

капли глазные

130.

Гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций

131.

Гефитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Гидрокортизон

крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
мазь глазная
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного применения

132.

133.

Гидроксизин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

134.

Гидроксикарбамид

капсулы

135.

Гидроксихлорохин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

136.

Гидрохлоротиазид

таблетки

137.

Гипромеллоза

капли глазные

185.

Дорназа альфа

раствор для ингаляций

186.

дупилумаб

раствор для подкожного введения

187.

Доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

188.

Дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

189.

Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

190.

Железа [III] гидроксид полимальтозат

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки жевательные

191.

Железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс

раствор для внутривенного введения

192.

Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

193.

Железа карбоксимальтозат

раствор для внутривенного введения

138.

Глатирамера ацетат

раствор для подкожного введения

139.

Глибенкламид

таблетки

140.

Гликлазид

таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением

141.

Гликопиррония бромид

капсулы с порошком для ингаляций

142.

Гликопиррониябромид+Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

194.

Зидовудин

143.

Глицин

таблетки защечные
таблетки подъязычные

капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

195.

Зидовудин+Ламивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

144.

Глутамил-Цистеинил-Глицин
динатрия

раствор для инъекций

196.

Золедроновая кислота

145.

Гозерелин

капсула для подкожного введения пролонгированного действия
имплантат

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий

146.

Гозоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

197.

Зопиклон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

147.

Голимумаб

раствор для подкожного введения

198.

Зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые пленочной оболочкой

148.

Гонадотропин хорионический

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения

199.

Ибрутиниб

капсулы

149.

гразопревир + элбасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

200.

Ибупрофен

гель для наружного применения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь [для детей]

150.

Дабигатранаэтексилат

капсулы

151.

Дабрафениб

капсулы

152.

Дазатиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

153.

Дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

154.

Даклатасвир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

155.

Дапаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

156.

Дапсон

таблетки

157.

Дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций

201.

Ивабрадин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

158.

Дарунавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

202.

Идарубицин

капсулы

159.

Дасабувир; омбитасвир+паритапревир+ритонавир

203.

Идурсульфаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

таблеток набор
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204.

Изониазид

таблетки

205.

Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой

206.

Изониазид+Пиразинамид

таблетки

207.

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

208.

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ Этамбутол

таблетки покрытые пленочной оболочкой

209.

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой

210.

Изониазид+Рифампицин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

211.

Изониазид+Этамбутол

таблетки

212.

Изосорбидадинитрат

спрей дозированный
спрей подъязычный дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного действия

Изосорбидамононитрат

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы ретард
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

213.

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

254.

Иринотекан

концентрат для приготовления раствора для инфузий

255.

Кабазитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

256.

Кагоцел

таблетки

257.

Калий-железо гексацианоферрат

таблетки

258.

Калия и магния аспарагинат

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

259.

Калия йодид

таблетки
таблетки жевательные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

260.

Калия перманганат

порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

Кальцитонин

раствор для инъекций
спрей назальный дозированный
спрей назальный

262.

Кальцитриол

капсулы

263.

Кальция глюконат

таблетки

264.

Кальция фолинат

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

265.

Канакинумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

266.

Капецитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

267.

Каптоприл

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

268.

Карбамазепин

сироп
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

261.

214.

Иксазомиб

капсулы

215.

Иматиниб

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

216.

Имиглюцераза

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

217.

Имидазолилэтанамидпентандиовой
кислоты

капсулы

269.

карипразин

капсулы

218.

Имипрамин

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

270.

Карведилол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Карфилзомиб

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Иммуноглобулин антирабический

раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций

271.

219.

272.

Кветиапин

220.

Иммуноглобулин антитимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

273.

Кетоаналоги аминокислот

таблетки покрытые пленочной оболочкой

221.

Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита

раствор для внутримышечного введения

222.

Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения

Иммуноглобулин человека нормальный

раствор для инфузий
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Кетопрофен

223.

224.

Иммуноглобулин человека противостафилококковый

раствор для внутримышечного введения

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением

225.

Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

Кеторолак

Индапамид

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

276.

Кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

277.

Клиндамицин

капсулы

278.

Кломипрамин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

226.

227.

Инозин+Меглумин+Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота

раствор для инфузий

228.

Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

229.

Инсулин аспарт

раствор для внутривенного и подкожного введения

230.

Инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

231.

Инсулин деглудек + инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

232.

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

233.

Инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

234.

Инсулин двухфазный [человеческий
генно-инженерный]

суспензия для подкожного введения

235.

Инсулин деглудек

раствор для подкожного введения

274.

275.

279.

Кломифен

таблетки

280.

Клоназепам

таблетки

281.

Клонидин

таблетки

282.

Клопидогрел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

283.

Клотримазол

гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

236.

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения

284.

Кобиметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

237.

Инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного введения

285.

Колекальциферол

238.

Инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]

Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]

286.

Корифоллитропин альфа

раствор для подкожного введения

239.

раствор для инъекций

287.

Ко-тримоксазол

240.

инсулин гларгин + ликсисенатид

суспензия для приема внутрь
таблетки

288.

Кофеин

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения

289.

Кризотиниб

капсулы

Кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капсулы
спрей назальный дозированный
спрей назальный

Ксилометазолин

гель назальный
капли назальные
капли назальные [для детей]
спрей назальный
спрей назальный дозированный
спрей назальный дозированный [для детей]

раствор для подкожного введения
241.

242.

243.

Инсулин-изофан [человеческий
генно-инженерный]

суспензия для подкожного введения

Интерферон альфа

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
капли назальные
суппозитории ректальные
мазь для местного и наружного применения
гель для местного и наружного применения

Интерферон бета-1a

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения

244.

Интерферон бета-1b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

245.

Интерферон гамма

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

246.

Инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

247.

Йоверсол

раствор для внутривенного и внутриартериального введения

248.

Йогексол

раствор для инъекций

249.

Йод+[Калия йодид+Глицерол]

раствор для местного применения
спрей для местного применения

250.

Йомепрол

251.

290.

291.

292.

Лакосамид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

293.

Лактулоза

сироп

294.

Ламивудин

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

295.

Ланреотид

гель для подкожного введения пролонгированного действия

296.

Лапатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

297.

Лаппаконитинагидробромид

таблетки

298.

Ларонидаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

299.

Левамизол

таблетки

300.

Леветирацетам

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

301.

Левобупивакаин

раствор для инъекций

302.

Леводопа+ [Бенсеразид]

раствор для внутрисосудистого введения
раствор для инъекций

капсулы
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые

303.

Леводопа+[Карбидопа]

таблетки

Йопромид

раствор для инъекций

304.

Левомепромазин

таблетки покрытые оболочкой

252.

Ипратропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

305.

Левотироксин натрия

таблетки

253.

Ипратропиябромид+Фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

306.

Левофлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
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307.

Лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с
пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного
действия

308.

Леналидомид

капсулы

309.

Ленватиниб

капсулы

310.

Лефлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

311.

Лидокаин

гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный

312.

Лизиноприл

таблетки

313.

Ликсисенатид

раствор для подкожного введения

314.

Линаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

315.

Линезолид

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

316.

Лозартан

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

317.

Ломефлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

318.

Ломефлоксацин+ Пиразинамид+
Протионамид+ Этамбутол+ [Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой

319.

Ломустин

капсулы

Лоперамид

капсулы
таблетки
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
таблетки лиофилизированные
таблетки-лиофилизат

320.
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355.

Микофеноловая кислота

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

356.

Митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий

357.

Митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для инъекций

358.

Митотан

таблетки

359.

Моксифлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

360.

Моксонидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

361.

Мометазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для ингаляций дозированный
раствор для наружного применения

362.

Мометазон+ Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

363.

Мороктоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

364.

Морфин

капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

365.

Налоксон

раствор для инъекций

366.

Налоксон+Оксикодон

таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Налтрексон

капсулы
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

367.

368.

Нандролон

раствор для внутримышечного введения [масляный]

369.

Нарлапревир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

370.

Натализумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

371.

Натамицин

суппозитории вагинальные

321.

Лопинавир+Ритонавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

322.

Лоразепам

таблетки покрытые оболочкой

372.

Натрия амидотризоат

раствор для инъекций

323.

Лоратадин

сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки

373.

Натрия оксибутират

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

374.

Натрия хлорид

324.

Лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

раствор для инъекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

325.

Магния сульфат

раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

375.

Невирапин

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

326.

Макрогол

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

376.

нетакимаб

раствор для подкожного введения

377.

Неларабин

раствор для инфузий

378.

Неостигминаметилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки

379.

327.

Маннитол

порошок для ингаляций дозированный

328.

Маравирок

таблетки покрытые пленочной оболочкой

329.

Мацитентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ниволумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Мебеверин

капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

380.

Нилотиниб

капсулы

381.

Нимодипин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

330.
331.

Мебендазол

таблетки

382.

Нинтеданиб

капсулы мягкие

332.

Меглюминаакридонацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

383.

Нистатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

333.

Меглюмина натрия сукцинат

раствор для инфузий

384.

Нитизинон

капсулы

334.

Медроксипрогестерон

суспензия для внутримышечного введения
таблетки

385.

Нитразепам

таблетки

335.

Мелфалан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

336.

Мельдоний

капсулы

Нитроглицерин

337.

Мемантин

капли для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

аэрозоль подъязычный дозированный
капсулы подъязычные
пленки для наклеивания на десну
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные

387.

Нифедипин

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

338.

Менадиона натрия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

339.

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

340.

Меркаптопурин

таблетки

341.

Месалазин

суспензия ректальная
таблетки пролонгированного действия покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия
суппозитории ректальные
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением

342.

Месна

раствор для внутривенного введения

343.

Метилдопа

таблетки

344.

Метилпреднизолон

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

345.

Метионил-глутамил-гистидил-феникапли назальные
лаланил-пролил-глицил-пролин
Метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки

Метопролол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

348.

Метотрексат

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения

349.

Метронидазол

раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Метформин

таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

346.

347.

350.

351.

Мефлохин

352.

Миглустат

таблетки
капсулы

353.

Мидазолам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

354.

Микофенолатамофетил

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

386.

388.

Нонаког альфа

389.

Норэпинефрин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

390.

Норэтистерон

таблетки

391.

Обинутузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

392.

Окрелизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

393.

Оксазепам

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

394.

Оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

395.

Оксациллин

таблетки

396.

Оксибупрокаин

капли глазные

397.

Окскарбазепин

суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

398.

Октоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного введения

400.

Оланзапин

таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые пленочной оболочкой

401.

Олодатерол+Тиотропия бромид

раствор для ингаляций дозированный

402.

Омализумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

403.

Омепразол

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

399.
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404.

Ондансетрон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сироп
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки лиофилизированные
раствор для инъекций

405.

осимертиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

406.

Осельтамивир

капсулы

407.

Офлоксацин

капли глазные
капли глазные и ушные
мазь глазная
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

408.

Пазопаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

409.

Паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

410.

Паливизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

411.

палбоциклиб

капсулы

412.

Палиперидон

суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой

413.

Панитумумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Панкреатин

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
гранулы кишечнорастворимые

Парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
сироп
сироп [для детей]
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

414.

415.

капсулы
раствор для внутривенного введения
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461.

Ранитидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

462.

Регорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

463.

Репаглинид

таблетки

464.

Ретинол

драже
капли для приема внутрь и наружного применения
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]
раствор для приема внутрь (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения

465.

Рибавирин

капсулы
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

466.

Рибоциклиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

467.

Ривароксабан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

468.

Ривастигмин

капсулы
трансдермальная терапевтическая система
раствор для приема внутрь

469.

Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

470.

Риоцигуат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

471.

Рисперидон

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
раствор для приема внутрь
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

472.

Ритонавир

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие

473.

Ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

474.

Рифабутин

капсулы

475.

Рифамицин

капли ушные

476.

Рифампицин

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

477.

Рокурония бромид

раствор для внутривенного введения

416.

Парикальцитол

417.

Парнапарин натрия

раствор для подкожного введения

Пароксетин

капли для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

478.

Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для подкожного введения

479.

Ропивакаин

раствор для инъекций

480.

Руксолитиниб

таблетки

481.

Саквинавир

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

418.
419.

Пасиреотид

раствор для подкожного введения

420.

Пембролизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

421.

Пеметрексед

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

422.

Пеницилламин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

482.

Саксаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

423.

Перампанел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

483.

Салициловая кислота

мазь для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]

424.

Периндоприл

таблетки
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки покрытые пленочной оболочкой

484.

Салметерол + Флутиказон

425.

Перициазин

капсулы
раствор для приема внутрь

аэрозоль для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций

426.

Пертузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

485.

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
капсулы для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой

427.

Перфеназин

таблетки покрытые оболочкой

428.

Пилокарпин

капли глазные

429.

Пимекролимус

крем для наружного применения

430.

Пипофезин

таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением

431.

Пиразинамид

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

Пирантел

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

432.

433.

434.

Пирацетам

Пирибедил

486.

Сапроптерин

таблетки диспергируемые

487.

Себелипаза альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий

488.

Севеламер

таблетки покрытые пленочной оболочкой

489.

Севофлуран

жидкость для ингаляций

490.

Секукинумаб

раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

491.

Сеннозиды А и В

таблетки

492.

Сертиндол

таблетки покрытые оболочкой

493.

Сертралин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

494.

Симвастатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

495.

Симепревир

капсулы

496.

Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

435.

Пиридоксин

раствор для инъекций

436.

Пиридостигмина бромид

таблетки

437.

Пирфенидон

капсулы

438.

Платифиллин

раствор для подкожного введения
таблетки

497.

Ситаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения

498.

Смектитдиоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

499.

Солифенацин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

439.

Повидон-Йод

440.

Полипептиды коры головного
мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

500.

441.

Празиквантел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

501.

Сорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

442.

Прамипексол

таблетки
таблетки пролонгированного действия

502.

Соталол

таблетки

503.

Софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

443.

Прегабалин

капсулы

504.

Спарфлоксацин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

444.

Преднизолон

мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

505.

Спиронолактон

капсулы
таблетки

445.

Прогестерон

капсулы

506.

Ставудин

капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

507.

Стронция ранелат

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

508.

Сульпирид

капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

509.

Сульфасалазин

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

510.

Сунитиниб

капсулы

511.

Такролимус

капсулы
капсулы пролонгированного действия
мазь для наружного применения

512.

Талиглюцераза альфа

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

513.

Тамоксифен

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

446.

Прокаин

раствор для инъекций

447.

Прокаинамид

таблетки

448.

позаконазол

суспензия для приема внутрь

449.

Прокарбазин

капсулы

450.

Пропафенон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

451.

Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

таблетки защечные

452.

Пропранолол

таблетки

453.

Протионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

454.

Пэгинтерферон альфа-2a

раствор для подкожного введения

455.

Пэгинтерферон альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

456.

Пэгинтерферон бета-1а

раствор для подкожного введения

457.

пэгвисомант

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

458.

Ралтегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные

459.

Ралтитрексид

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

460.

Ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения
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514.

Тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
капсулы с пролонгированным высвобождением

515.

Тапентадол

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

516.

Тафлупрост

капли глазные

517.

Тедизолид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

518.

Телбивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

519.

Темозоломид

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

520.

Тенофовир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

521.

Теризидон

капсулы

522.

Терипаратид

раствор для подкожного введения

523.

Терифлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тестостерон

гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения

524.
525.

Тестостерон [смесь эфиров]

раствор для внутримышечного введения [масляный]

526.

Тетрабеназин

таблетки

527.

Тетрациклин

мазь глазная

528.

Тиамазол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

529.

Тиамин

раствор для внутримышечного введения

530.

Тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки

531.

Тикагрелор

таблетки покрытые пленочной оболочкой

ОФИЦИАЛЬНО 139
567.

Фенобарбитал

таблетки
таблетки [для детей]

568.

Феноксиметилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

569.

Фенофибрат

капсулы
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые пленочной оболочкой

570.

Фенспирид

сироп
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой

571.

Фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
трансдермальная терапевтическая система

572.

Фибриноген + Тромбин

губка

573.

Филграстим

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения

574.

Финастерид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

575.

Финголимод

капсулы

576.

Флударабин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

577.

Флудрокортизон

таблетки

578.

Флуконазол

капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

579.

Флуоксетин

капсулы
таблетки

580.

Флуоресцеин натрия

раствор для внутривенного введения

581.

Флупентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые оболочкой

582.

Флутамид

Тилорон

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

583.

Флуфеназин

раствор для внутримышечного введения [масляный]

Тимолол

капли глазные
гель глазной

584.

Фолиевая кислота

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

585.

Фоллитропин альфа

Тиоктовая кислота

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

586.

Фоллитропин альфа + лутропин
альфа

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

587.

Фонтурацетам

Тиоридазин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

536.

Тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций

588.

Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный

537.

Тиоуреидоиминометил-пиридиния
перхлорат

таблетки покрытые пленочной оболочкой

589.

Фосампренавир Фосампренавир
Фосампренавир

538.

Тобрамицин

капли глазные
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций

суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

590.

Фосфазид

таблетки

591.

капсулы

539.

Топирамат

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Фосфолипиды + глицирризиновая
кислота

592.

Фулвестрант

раствор для внутримышечного введения

540.

Тофацитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

593.

Фуросемид

541.

Тоцилизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

594.

Хлорамбуцил

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Трамадол

капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

595.

Хлорамфеникол

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

596.

Хлоргексидин

раствор для местного применения
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]
спрей для наружного применения [спиртовой]
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

597.

Хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

598.

Хлорпромазин

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

599.

Холина альфосцерат

капсулы
раствор для приема внутрь
раствор для подкожного введения

532.
533.

534.

535.

542.

543.

Траметиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

544.

Транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

545.

Трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

546.

Трастузумабэмтанзин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

547.

Третиноин

капсулы

548.

Тригексифенидил

таблетки

549.

Тримеперидин

раствор для инъекций
таблетки

Трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным
высвобождением

550.

551.

Трифлуоперазин

таблетки покрытые оболочкой

552.

Тропикамид

капли глазные

553.

Умифеновир

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

554.

Урапидил

капсулы пролонгированного действия

555.

Урсодезоксихолевая кислота

капсулы
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

556.

Устекинумаб

раствор для подкожного введения

557.

Фактор роста эпидермальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

558.

Фактор свертывания крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

559.

Фактор свертывания крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

560.

Фактор свертывания крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий [замороженный]

561.

Фактор свертывания крови VIII+ФакторВиллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

562.

Факторы свертывания крови II, IX и
X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

563.

Факторы свертывания крови II, VII,
IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Фамотидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

564.
565.

Фенилэфрин

раствор для инъекций

566.

Фенитоин

таблетки

600.

Цепэгинтерферон альфа-2b

601.

Церебролизин

раствор для инъекций

602.

Церитиниб

капсулы

603.

Цертолизумабапэгол

раствор для подкожного введения

604.

Цетиризин

капли для приема внутрь
сироп
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

605.

Цетрореликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

606.

Цетуксимаб

раствор для инфузий

607.

Цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций

608.

Цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

609.

Цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения

610.

Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки покрытые пленочной оболочкой

611.

612.

Цианокобаламин

раствор для инъекций

613.

Циклосерин

капсулы

614.

Циклоспорин

капсулы
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь

140 ОФИЦИАЛЬНО
615.

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Циклофосфамид

616.

Цинакальцет

таблетки покрытые пленочной оболочкой

617.

Цинка бисвинилимидазоладиацетат

капсулы

618.

Ципротерон

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

619.

Ципрофлоксацин

капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

620.

Цитиколин

раствор для приема внутрь

621.

Эверолимус

таблетки
таблетки диспергируемые

622.

Эволокумаб

раствор для подкожного введения

Эзомепразол

капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые

623.
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624.

Элсульфавирин

капсулы

625.

Элтромбопаг

таблетки покрытые пленочной оболочкой

626.

Эмпаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

627.

Эмпэгфилграстим

раствор для подкожного введения

Эналаприл

таблетки

Энзалутамид

капсулы

630.

Эноксапарин натрия

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения

631.

Энтекавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

632.

Эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

633.

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения

634.

Эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения

635.

Эпоэтин бета [метоксиполиэтилен-гликоль]

раствор для внутривенного и подкожного введения

636.

Эптаког альфа [активированный]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

637.

Эрибулин

раствор для внутривенного введения

638.

Эрлотиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

639.

Этамбутол

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

640.

Этамзилат

раствор для инъекций и наружного применения
таблетки

641.

Этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

642.

Этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для внутривенного введения

644.

Этилметилгидрокси-пиридина
сукцинат

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

645.

Этионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

646.

Этопозид

капсулы

647.

Этосуксимид

капсулы

648.

Этравирин

таблетки

649.

Эфавиренз

таблетки покрытые пленочной оболочкой

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 2020 год

Медицинская помощь в амбулаторных
условиях

Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
в том числе по профилю «онкология»
в том числе медицинская реабилитация
в стационарных условиях
Медицинская помощь, предоставляемая
в дневных стационарах всех типов
в том числе по профилю «онкология»

Единица измерения

Всего

ОМС

Бюджет

вызов
посещение с профилактическими и иными целями
для проведения
профилактических медицинских осмотров
для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы
обследования
посещение с иными целями
посещение по оказанию медицинской помощи в неотложной
форме
обращение по поводу заболевания
компьютерная томография
магнитно-резонансная томография
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы
эндоскопическое диагностическое исследование
гистологическое исследование с целью выявления онкологических заболеваний
молекулярно-генетические исследования с целью выявления
онкологических заболеваний

552954
6176803

545174
5508136

7780
668667

476557

476557

0

340264

340264

0

4691315

4691315

0

1015151

1015151

0

3568094
51698
22371
211490
89672

3327441
51698
22371
211490
89672

240653
0
0
0
0

94183

94183

0

1316

1316

0

случай госпитализации

357558

332199

25359

случай госпитализации

18818

18818

0

случай госпитализации

9400

9400

0

случай лечения

122631

118359

4272

случай лечения

ОМС

Бюджет

случай лечения

925

925

0

койко-день

130152

0

130152

1. Настоящий Порядок распространяется на медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, при оказании ими медицинской помощи в экстренной форме.
2. Возмещение расходов медицинским организациям за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам в рамках территориальной программы осуществляется в соответствии
с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключаемыми
между медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями по тарифам, устанавливаемым тарифным
соглашением (далее – тарифы).
Тарифное соглашение в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» заключается между департаментом здравоохранения Приморского края
(далее-Департамент), государственным учреждением «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края», страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (при наличии на территории Приморского края) и Приморской краевой организацией
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, представители которых включены в состав комиссии по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края.
3. Возмещение расходов медицинским организациям, подведомственным Департаменту, за оказанную медицинскую помощь
в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию гражданам
при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу ОМС (далее - возмещение расходов), осуществляется в
соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания (далее – соглашение о предоставлении субсидии на иные цели).
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключается между Департаментом и медицинскими организациями,
подведомственными Департаменту, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года
№ 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания».
Размер возмещения расходов определяется исходя из размера тарифов и численности не застрахованных и не
идентифицированных по обязательному медицинскому страхованию граждан, которым была оказана медицинская помощь в
экстренной форме.
Медицинские организации, подведомственные Департаменту, представляют реестры не застрахованных и не
идентифицированных по обязательному медицинскому страхованию граждан, которым была оказана медицинская помощь в
экстренной форме, в сроки и по форме, утвержденные Департаментом.
4. Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в территориальную
программу ОМС, осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключаемыми между
Департаментом и медицинскими организациями, подведомственными Департаменту, в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания».
Приложение № 15
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 13
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Условия предоставления медицинской
помощи
Скорая медицинская помощь

Всего

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ
возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи
в экстренной форме

628.

Этелкальцетид

Единица измерения

Приложение № 14
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

629.

643.

Условия предоставления медицинской
помощи
Медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении
Паллиативная медицинская помощь

13048

13048

0

СРОКИ ОЖИДАНИЯ
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания
оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать двух часов с
момента обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не
должны превышать14 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с
онкологическими заболеваниями не должны превышать 7 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли
или с момента установления диагноза заболевания (состояния);
сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны
превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию,
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной помощи, а также сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных
дней со дня назначения исследований (за исключением исследований на онкологическое заболевание);
сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований
при подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 календарных дней, а для пациентов с онкологическими
заболеваниями -7 календарных дней со дня назначения со дня назначения исследований;
проведение обследования и оформление направления для представления на медико-социальную экспертизу с целью первичного
освидетельствования граждан не должно превышать 30 рабочих дней;
срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не
должен превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме
не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. С учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей Приморского края время доезда для населенных пунктов, находящихся на расстоянии более
30 км от ближайшего поста СМП, может корректироваться:
от 30 – 45 км – 30 минут;
от 45 – 60 км – 45 минут;
от 60 км – 60 минут;
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется
лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование
граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Время ожидания определяется очередью на госпитализацию в плановой форме и составляет не более 14 календарных дней со
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию в плановой форме, а для пациентов с онкологическими заболеваниями не должно превышать 7 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления
диагноза заболевания (состояния).
Приложение № 16
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Приморского края
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2020 год

1

2

3

4

Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе:

процентов числа
опрошенных

60,0

Городского населения

процентов числа
опрошенных

60,0

1.
1.1.

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 141

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2020 год

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2020 год

1

2

3

4

1

2

3

4

1.2.

Сельского населения

процентов числа
опрошенных

59,5

36.2.

Сельское население

на 10 тыс. человек
населения

17,7

2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

число умерших в
трудоспособном возрасте на
100 тыс. человек населения

543,0

36.3.

Оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

18,7

3.

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве
умерших в трудоспособном возрасте

проценты

24

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

4.

Смертность населения, в том числе:

Число умерших на 1000
человек населения

13,0

36.4.

Оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях

15,2

4.1

городского населения

Число умерших на 1000
человек населения

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

12,9

сельского населения

13,0

на 10 тыс. населения,
включая городское и
сельское население

63,7

4.2

Число умерших на 1000
человек населения

5.

Материнская смертность

на 100 тыс. человек,
родившихся живыми

14,5

Городское население

на 10 тыс. человек
населения

64,4

6.

Младенческая смертность, в том числе:

на 1000 человек,
родившихся живыми

5,5

Сельское население

на 10 тыс. человек
населения

56,0

6.1.

Городской местности

на 1000 человек,
родившихся живыми

4,6

Оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях

на 10 тыс. населения,
включая городское и
сельское население

35,8

6.2.

Сельской местности

на 1000 человек,
родившихся живыми

5,8

26,7

7.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в
возрасте до 1 года

проценты

14,5

на 10 тыс. населения,
включая городское и
сельское население

на 1000 родившихся
живыми

7,0

проценты

90

проценты

12,7

8.
9.

10.

11.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в
возрасте до 0 - 4 лет

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
Доля умерших в возрасте
0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте до 0 - 17 лет

на 100 тыс.
человек населения
соответствующего возраста

63,0

проценты

14,8

12.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве
впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года

проценты

25,9

13.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года у лиц, старше трудоспособного возраста

проценты

18,3

14.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся
под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и
более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями,
находящихся под диспансерным наблюдением;

проценты

55,0

15.

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в
общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года

проценты

3,5

16.

Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках
диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных
онкологических заболеваний в течение года

17.

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на
ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев
онкологических заболеваний в течение года

проценты

2,4

18.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными
новообразованиями

19.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных
активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение

20.

Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем
количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

проценты

31,4

21.

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания
паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов,
нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской
помощи

проценты

89,4

22.

Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту
жительства, в том числе на дому

человек

1140

23.

Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь
по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской
Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы
по месту жительства

человек

19

24

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в
регистратуру медицинской организации

проценты

29,3

25.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых
под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со
злокачественными новообразованиями

проценты

86,3

26.

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних
стадиях (I - II) в общем количестве выявленных случаев онкологических
заболеваний в течение года

проценты

57,9

27.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека

проценты

62

28.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда

проценты

91,0

29.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению

проценты

26,0

30.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению

проценты

61,2

31.

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым
выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в
общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда,
имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская
помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

проценты

16,6

32.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в
общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые
отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями

проценты

36,9

33.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена
тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым
ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые
отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала
заболевания

проценты

3,0

34.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым
ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые
отделения или региональные сосудистые центры

проценты

2,5

35.

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании
медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной
программы

единиц на 1000 населения

0,080

36.

Обеспеченность населения врачами, в том числе:

на 10 тыс. человек
населения

34,7

36.1.

Городское население

на 10 тыс. человек
населения

38,0

37.
37.1
37.2.
37.3.

37.4.

38.

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе:

Оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего
диспансеризации

39.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных
стационаров в общих расходах на территориальную программу

проценты

7,9

40.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих расходах на территориальную программу

проценты

1,8

41.

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого
населения, в том числе городских и сельских жителей, подлежащего
профилактическим медицинским осмотрам

проценты

95

41.1.

Городские жители

проценты

94,3

41.2.

Сельские жители

проценты

89,3

42.

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь
в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов,
которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях
в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования

проценты

2,5

43.

Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая
медицинская помощь

на 1000 человек сельского
населения

280,0

44.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов,
находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в
общем количестве фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов

проценты

0

45.

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем
количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому
населению

проценты

25

46.

Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в
общем количестве женщин с бесплодием

проценты

44

47.

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том
числе

проценты

98

47.1.

Городские жители

проценты

94,6

47.2.

Сельские жители

проценты

89,8

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 142

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 4 июня 2018 года № 35 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и
об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 19 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в
него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края
от 24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 4
июня 2018 года № 35 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 142

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами
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органов местного самоуправления Надеждинского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения)
создают условия для устойчивого развития территории Надеждинского сельского поселения (далее – поселение), его планировки,
застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Надеждинского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Надеждинского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского края от
29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Надеждинского муниципального района и Уставом Надеждинского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных
участков, расположенных в границах территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Надеждинского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований тех-
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нических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировки территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Надеждинского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земле-
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пользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.
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2.4. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенного пункта
пос. Де-Фриз.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.5. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
с. Кипарисово, пос. Ключевой. пос. Мирный, пос. Морской, пос. Рыбачий. пос. Сиреневка, пос. Стеклозаводский, пос. Таежный,
пос. Тоннель. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.2. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
с. Вольно-Надеждинское, пос. Западный. пос. Зима Южная, пос. Новый, с. Прохладное, пос. Шмидтовка. Карта границ зон с
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.3. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
пос. Соловей-Ключ, пос. Кипарисово-2. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий
объектов культурного наследия

2.6. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения. Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию
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Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов,
со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех надземных этажей
зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м
жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Блокированная жилая застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
3 м;
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на
линии.
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать
(жилые дома блокированной застройки);
со стороны улиц не допускается.
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
минимальный – 200 кв.м;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение.

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова- линии.
ния с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исклюпроизводство сельскохозяйственной продукции;
чением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Размеры земельных участков:
содержание сельскохозяйственных животных
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

не допускается размещать территории коллективных или индивидуальных
садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, стродеятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
ения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичеМинимальный процент озеленения – 20%.
ской культурой и спортом
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100
учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать образовательные и детские учреждения
в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для индивидуального жилищного строительства

Обеспечение занятий спортом в помещениях

Площадки для занятий спортом

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
площади
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

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

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

Магазины

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

Общественное питание

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Гостиничное обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машиноместо на 5 номеров
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

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

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
капитального строительства не подлежат установлению
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест

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

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной
доступности

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

12

430

10

общеобразовательные организации

65

2630

12

организации дополнительного образования

50

760

10

дошкольные образовательные организации

7

230

12

общеобразовательные организации

35

1430

15

организации дополнительного образования

30

420

15

Тип застройки

Вид объекта

1
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 600 кв.м.
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 1000 кв.м.
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Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест

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

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной
доступности

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

5

150

15

общеобразовательные организации

25

940

20

организации дополнительного образования

20

270

20

дошкольные образовательные организации

3

100

20

общеобразовательные организации

16

650

25

организации дополнительного образования

15

190

22

дошкольные образовательные организации

50

1700

5

общеобразовательные организации

260

8600

6

организации дополнительного образования

200

3050

5

Тип застройки

Вид объекта

1
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 1500 кв.м.
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 2000 кв.м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 км. кв. территории
площадью от 2,3 га

не подлежит установлению

150

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

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Малоэтажная многоквартир- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
ная жилая застройка
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади,
но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Для индивидуального
жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Блокированная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
строений, сооружений:
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
3 м;
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
(жилые дома блокированной застройки);
не допускается.
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
минимальный – 200 кв.м;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади,
но не менее 1 машино-место на 5 комнат

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Общежития

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Площадки для занятий
спортом

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
Благоустройство территории малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую
застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном
действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков
в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон»

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений
– 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

не допускается размещать территории
коллективных или индивидуальных
садово-огородных участков в
санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном
действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков
в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон»

Деловое управление

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

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги

Банковская и страховая деятельность

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

Бытовое обслуживание

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

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

Гостиничное обслуживание

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

Общественное питание

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

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской
и страховой деятельности и объектов делового управления – 1
машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 15 машиномест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания и объектов социального
обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания –
7 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машиноместа на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на
100 посадочных мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не
менее 1 машино-место на 5 номеров;
для объектов культурного развития и объектов развлекательных
мероприятий – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей

использование земельных участков в
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)

Дома социального
обслуживания
Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг связи

Культурное развитие
Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной
связи
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных
стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

4

использование земельных участков в
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
Использование земельных участков
в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

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

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
подлежат установлению
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной доступности

Тип застройки

Вид объекта

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

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

1

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

12

430

10

общеобразовательные организации

65

2630

12

организации дополнительного образования

50

760

10

дошкольные образовательные организации

7

230

12

общеобразовательные организации

35

1430

15

организации дополнительного образования

30

420

15

дошкольные образовательные организации

5

150

15

общеобразовательные организации

25

940

20

организации дополнительного образования

20

270

20

дошкольные образовательные организации

3

100

20

общеобразовательные организации

16

650

25

организации дополнительного образования

15

190

22

дошкольные образовательные организации

50

1700

5

общеобразовательные организации

260

8600

6

организации дополнительного образования

200

3050

5

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 600 кв.м.
Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 1000 кв.м.
Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 1500 кв.м.
Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 2000 кв.м.
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 км. кв. территории площадью от 2,3 га

не нормируется

150

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Среднеэтажная жилая
застройка
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Коммунальное
обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру
предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей –2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место
на 100 кв.м общей площади
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м.
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

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

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31–01–2003
Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных
зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

описание вида использования
2
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

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

Бытовое обслуживание
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание
Гостиничное обслуживание
Общественное питание
Магазины
Дома социального
обслуживания

Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг связи
Культурное развитие
Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3
4
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50
кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1
машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных
мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 5 номеров;
для объектов культурного развития и объектов развлекательных мероприятий –
14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Хранение автотранспорта

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенно- участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
го использования земельных участков
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические
и оздоровительные учреждения общего пользования
в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

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

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей
и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельная максимальная высота – 75 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31–01–2003
Здания жилые многоквартирные»

Среднеэтажная жилая
застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31–01–2003
Здания жилые многоквартирные»

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение зданий, предназначенных для размещения общеВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
житий, предназначенных для проживания граждан на время их
линией застройки или по красной линии.
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеРазмеры земельных участков:
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного не менее 1000 кв.м.
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
использования земельных участков
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5
комнат

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной
сети
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Площадки для занятий
спортом

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв.м общей площади

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
которых запрещено сооружений – 3 м.
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
поля для спортивной игры)
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
линией застройки или по красной линии.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
коммунальных услуг:
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
минимальный – 300 кв.м;
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
максимальный – 2000 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлеканализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
нию.
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
сбора и плавки снега)
функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

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

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

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

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская
и страховая
деятельность

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

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

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

Гостиничное
обслуживание

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

Общественное
питание

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

Магазины

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

Дома
социального
обслуживания
Оказание
социальной
помощи
населению
Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих
граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Бытовое обслуживание

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

Культурное
развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности
Парки культуры
и отдыха
Цирки и
зверинцы

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место на 50
кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров

предельное максимальное количество этажей –3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для других объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
но–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, застройки или по красной линии.
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
лаборатории)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

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

Банковская и страховая деятельность

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

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

наименование вида использования

описание вида использования

1

Гостиничное обслуживание

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Стационарное медицинское обслуживание

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей

наименование вида использования

описание вида использования

1
Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Магазины

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

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

Бытовое обслуживание

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

Социальное обслуживание

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Блокированная жилая застройка

Среднеэтажная жилая застройка

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 3.2.4Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи
и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв.м;
для прочих объектов – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания –
1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных
мест

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых
домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая
мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100
кв.м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2
квартиры

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные Минимальный процент озеленения – 15%.
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта,
ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые
для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей –3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
– не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
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ОФИЦИАЛЬНО 155
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3

4

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей
и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 20 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей рынка

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно–ярмарочной и
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую
для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий)

Выставочно–ярмарочная
деятельность

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Развлекательные мероприятия

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта,
в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Хранение автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса

Заправка транспортных средств

Обеспечение дорожного отдыха

Автомобильные мойки

Ремонт автомобилей

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
- 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
земельных участков
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
Минимальный процент озеленения – 15%.
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
Минимальное количество парковочных мест:
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
сопутствующей торговли
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 3 номера;
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

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

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

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

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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3.6. Смешанная общественно–деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги

Деловое управление

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

Банковская и страховая деятельность

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

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой
деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры,
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Гостиничное обслуживание

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

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Развлекательные мероприятия

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

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

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

Магазины

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

Общественное питание

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

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
кв.м торговой площади

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и
спортом

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетнопосадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические
и оздоровительные учреждения общего пользования
в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать образовательные и детские
учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
– не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

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

не допускается размещать спортивные сооружения
в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

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

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Осуществление
религиозных
обрядов

Религиозное
управление и
образование

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
размещение зданий, предназначенных для постоянного
объекта – 70%.
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с Минимальный процент озеленения – 20%.
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект
благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

4
использование земельных участков
в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон»
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Рынки

Служебные гаражи
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2

3

4

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

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

использование земельных участков
в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
для многоярусных объектов – 3 м.
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
или по красной линии.
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
Размеры земельных участков:
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков
в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон»

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

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов
транспортной инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских
поселений

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не нормируется

150

3.7. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Деловое управление

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

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов
делового управления – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на
100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей –10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но
не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Гостиничное обслуживание

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

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

Объекты торговли
(торговые
центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей–5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв.м;
для объектов торговли – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.мторговой площади

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Склады

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружеразмещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
ний – 3 м.
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неРазмеры земельных участков – не менее 500 кв.м
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольтом числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не
менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Магазины

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

Общественное питание

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

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно–ярмарочной и конгрессной
Выставочно–ярмарочная
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
деятельность
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

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

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

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

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

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных

наименование вида использования

описание вида использования

1

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 км. кв.
территории площадью от 2,3 га

не нормируется

150

3.8. Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машиноместа на 1 объект

не допускается размещать лечебнопрофилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим
законодательством порядке

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научномедицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

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

не допускается размещать лечебнопрофилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим
законодательством порядке

Медицинские организации
особого назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций,
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы
(морги)

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

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования в санитарно-защитных
зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Стационарное медицинское
обслуживание

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

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

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных
обрядов

Религиозное управление и
образование

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

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

Магазины

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на
1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
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3.9. Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
Минимальный процент озеленения – 15%.
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии сотрудников
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

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

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, строений, сооружений – 0,5 м.
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
установлению
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3.10. Зона многофункциональной общественно-деловой застройкиполуострова Де-Фриз (ОД 14)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

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

предельная максимальная высота – 75 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади,
но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

Банковская и страховая
деятельность

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

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям,
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научноисследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытноконструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Культурное развитие
Объекты культурнодосуговой
деятельности
Парки культуры и
отдыха
Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Дома социального
обслуживания

Оказание социальной
помощи населению

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Бытовое обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов банковской и страховой деятельности – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не
менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей

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

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно–поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

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

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

Объекты торговли
(торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади

Магазины

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

Общественное питание

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

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Стационарное
медицинское
обслуживание

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

164 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

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

предельная максимальная высота – 75 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади,
но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны
размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади,
но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять
в соответствии с
требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31–01–2003 Здания жилые
многоквартирные»

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять
в соответствии с
требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31–01–2003 Здания жилые
многоквартирные»

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельная максимальная высота – 75 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять
в соответствии с
требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31–01–2003 Здания жилые
многоквартирные»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
Дошкольное, начальное
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и среднее общее
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
образование
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

Гостиничное
обслуживание

Для индивидуального
жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая
застройка

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Религиозное
использование
Осуществление
религиозных обрядов
Религиозное
управление и
образование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви,
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

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

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального
и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной
сети
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные
площадки для занятий
спортом
Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Санаторная деятельность

Служебные гаражи

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
для спортивной игры)
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
трамплины, спортивные стрельбища)
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

Причалы для маломерных судов

Параметры разрешенного использования

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

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

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

Выставочно-ярмарочная деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
Предоставление комму- очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
нальных услуг
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 полезной площади
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

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

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

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

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

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сторазмещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово- зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

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

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

3.11. Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Недропользование

осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных
ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке
и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников,
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

Производственная
деятельность
Тяжелая
промышленность

Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая
промышленность

Строительная промышленность
Целлюлозно-бумажная
промышленность

Деловое управление

Склады

Складские площадки

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

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

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

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки,
изготовления вещей промышленным способом
размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфороРазмеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
фаянсовой, электронной промышленности
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или для объектов I – II класса вредности – 70%;
санитарно-защитных зон
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
Минимальный процент озеленения:
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение),
для объектов I – II класса вредности – 20%;
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
для объектов III класса вредности – 15%;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 работающих
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, а также объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
предельное максимальное количество этажей –4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор- Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
зданий, строений, сооружений – 3 м.
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
перевалочных складов
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в
смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

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

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарнозащитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»
не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарнозащитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Научнопроизводственная
деятельность

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
отдыха
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные мойки
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Магазины

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

Бытовое обслуживание

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей
площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей –2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
похоронные бюро)
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади;
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
не подлежат установлению
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

1

2

3

4

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов
капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней,
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов,
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного
транспорта

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

Воздушный транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения)
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта
воздушных судов

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

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

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

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

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

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

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (терри- разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
тории) общего пользования использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

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

3.12. Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Склады

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
сооружений – 3 м.
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируютзапасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
ся в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неРазмеры земельных участков – не менее 500 кв.м
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружеих газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольния, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но
не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

Складские площадки

Научно-производственная деятельность

Деловое управление

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса

Заправка транспортных средств

Обеспечение дорожного отдыха

Автомобильные мойки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

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

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади,
но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но
не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест
на 3 поста

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

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

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

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

1

2

3

4

Магазины

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

Общественное питание

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

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

Бытовое обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в
целях добычи полезных ископаемых, их переработки,
изготовления вещей промышленным способом.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных
сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, а также
объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне
и на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта
обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ

от 4500

не нормируется

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно

от 1500

не нормируется

Распределительные пункты и трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Скважины

от 90

не нормируется

Станций очистки воды

от 10000

не нормируется
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Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта
обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ

от 4500

не нормируется

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно

от 1500

не нормируется

Канализационные очистные сооружения

от 5000

не нормируется

Канализационные насосные станции

от 4

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Газораспределительные станции

от 100

не нормируется

Газонаполнительные станции

от 60000

не нормируется

Газонаполнительные пункты

от 6000

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Тепловые перекачивающие насосные станции

от 100

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не нормируется

150

3.13. Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35
кВ до 220 кВ – от 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ
включительно – от 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины – от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
Антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
капитального строительства не подлежат установлению
гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Гидротехнические сооружения

размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

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

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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3.14. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства
транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных
участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также
норм расчета охранных зон железных дорог»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
3.15. Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи

Размещение автомобильных дорог

Обслуживание перевозок пассажиров

Стоянки транспорта общего пользования

Объекты дорожного сервиса

Заправка транспортных средств

Обеспечение дорожного отдыха

Автомобильные мойки

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей
по установленному маршруту
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

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

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 км. кв. территории
площадью от 2,3 га

не нормируется

150

3.16. Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в
границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой
охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Тигровая падь допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в
границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

3.17. Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового
дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков,хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Для индивидуального жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов,
со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего
пользования

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства

Ведение огородничества

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 200 кв.м.
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

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

не допускается размещать территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Серебряный ключ допускается с соблюдением режима особой
охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах
населенных пунктов.
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Серебряный ключ допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в
границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Серебряный ключ допускается с соблюдением режима особой
охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Серебряный ключ допускается с соблюдением режима особой
охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Серебряный ключ допускается с соблюдением режима особой
охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Серебряный
ключ допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

наименование вида
использования

описание вида использования

1

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

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

3.18. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

кошение трав, сбор и заготовка сена

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Выпас сельскохозяйствен-ных животных

выпас сельскохозяйственных животных

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Сенокошение

Рыбоводство
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Охота и рыбалка

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

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Научное обеспечение сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в
границах земельного участка – 80%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

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

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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

3.19. Зона для ведения личного подсобного хозяйства (СХ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельного участка для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, допускается только в границах населенных пунктов.
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового
дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков,хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный
участок)

Ведение садоводства

не допускается размещать территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

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

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

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

3.20. Зона объектов сельскохозяйственного использования, не связанных с животноводством (СХ 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйствен-ных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных
и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Научное обеспечение сельского
хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
не подлежат установлению
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
не подлежат установлению
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

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

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в
границах земельного участка – 80%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого
для ведения сельского хозяйства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Пчеловодство

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

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

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

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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3.21. Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

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

не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%

не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

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

описание вида использования

1

2

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
посадочных мест.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных
зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны, зоны
отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
сложившейся линией застройки или по красной линии.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
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Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения не нормируются.
3.22. Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и
иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

не допускается размещать
спортивные сооружения
в санитарно-защитных
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Бытовое обслуживание

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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3.23. Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха,
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Санаторная деятельность

Поля для гольфа или конных прогулок

Причалы для маломерных судов

размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц,
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок,
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство
трибун

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Общее пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно–
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта,
ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые
для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100
единовременных посетителей

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
посадочных мест

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
красной линии.
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
необходимых для сбора и плавки снега)
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Бытовое обслуживание

Магазины

Развлекательные мероприятия

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.24. Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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3.25. Зона оздоровления и отдыха (Р 8)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

Природно–познавательный туризм

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Стационарное медицинское обслуживание

Медицинские организации особого
назначения

Коммунальное обслуживание

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на
100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
коек

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций,
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы
(морги)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе

использование земельного участка, расположенного в пределах береговой
полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
Предоставление коммунальных услуг
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельного участка, расположенного в пределах береговой
полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе
строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе
строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Общественное питание

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный
этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посадочных мест.

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия
спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей
от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

размещение спортивных клубов, спортивных залов,
Обеспечение занятий спортом
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплекв помещениях
сов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный
этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей,
но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе
строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия
водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых
осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Охота и рыбалка

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный
этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе разсооружений, за пределами которых запрещено строительство
мещение дома охотника или рыболова, сооружений,
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
необходимых для восстановления и поддержания
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
поголовья зверей или количества рыбы
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе
строительства в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.26. Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4
использование земельных участков
осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об
утверждении СанПиН 2.1.2882–11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения»

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до
5000 кв.м

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

3.27. Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с
требованиями СП 2.1.7.1038–01. 2.1.7. «Почва, очистка населенных
мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы.
Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Специальная деятельность

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.28. Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
установлению.
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
– 90%.
необходимых для сбора и плавки снега)
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
3.29. Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или
уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов,
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в
государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно–территориальные
образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение вооруженных сил

Обеспечение внутреннего правопорядка

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 143

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 4 июня 2018 года № 36 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и
об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 20 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в
него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края
от 24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 4
июня 2018 года № 36 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 143

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с
действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения) создают условия для устойчивого развития территории Раздольненского сельского поселения (далее – поселение), его планировки,
застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Раздольненского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Надеждинского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского края от
29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Надеждинского муниципального района и Уставом Раздольненского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Надеждинского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
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12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3). Порядок подготовки документации по планировки территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Надеждинского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
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4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Раздольненского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.2. Карта градостроительного зонирования Раздольненского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
пос. Раздольное, пос. Тимофеевка. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
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2.3. Карта градостроительного зонирования Раздольненского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
с. Тереховка, пос. Городечное, ж.-д. ст. Барановский. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ
территорий объектов культурного наследия

2.5. Карта градостроительного зонирования Раздольненского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
пос. Алексеевка. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия

2.4. Карта градостроительного зонирования Раздольненского сельского поселения в границах территорий населенныхпунктов
пос. Оленевод, пос. Тихое, пос. Горное, с. Нежино, ж.-д. ст. Виневитино, казарма 25 км, ж.-д. рзд 9208 км. Карта границ зон с
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.6. Карта градостроительного зонирования Раздольненского сельского поселения. Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проДля индивидуального жилищного строительства
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов,
со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное
здание и вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта, размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок – 60%.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех надземных этажей
зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м
жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Блокированная жилая застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с со3 м;
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предна- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
значен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном линии.
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать
дома блокированной застройки);
со стороны улиц не допускается.
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; минимальный – 200 кв.м;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

2
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100
учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

Ведение огородничества

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

Обеспечение занятий спортом в помещениях

Площадки для занятий спортом

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
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предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- линии.
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
площади
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
максимальный – 2000 кв.м.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
коммунальными услугами не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая
мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на
100 кв.м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-012003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проДля индивидуального жилищного строительства для
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых
домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

Блокированная жилая застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с со0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем
условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предна- В
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
значен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
красной
линии.
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном Вспомогательные
здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые размещать со стороны
улиц не допускается.
дома блокированной застройки);
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
минимальный
–
200
кв.м;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; максимальный – 800 кв.м.
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или
красной линии.
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содер- Размеры земельных участков:
жанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов не менее 1000 кв.м.
разрешенного использования земельных участков
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение занятий спортом в помещениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
линии.
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- красной
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физичеобъектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных минимальный – 300 кв.м;
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
максимальный – 2000 кв.м.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов
разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за
исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов
ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных,
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой
деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1
машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных
мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 5 номеров;
для объектов культурного развития и объектов развлекательных мероприятий –
14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

размещение встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных объектов
осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные»

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не
менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных объектов
осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные»

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее
1 машино-место на 5 комнат.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест
на 100 учащихся

наименование вида использования

описание вида использования

1

Среднеэтажная жилая застройка

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Общежития

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
дошкольного, начального и
среднего общего образования,
не допускается на расстоянии
менее 10 м со стороны уличнодорожной сети
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м.
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

наименование вида использования

описание вида использования

1

Деловое управление

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Культурное развитие

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
для гостиниц 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на
5 номеров;
для объектов культурного развития и объектов развлекательных мероприятий – 14 машиномест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50
кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 3.2.4Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), красной линии.
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
– 75%.
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
Минимальный процент озеленения – 15%.
междугородней и международной телефонной связи
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
коек

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей

194 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100
кв.мторговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных
мест

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
Для индивидуального жилищного строительства
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 5
работающих
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых
домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая
мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100
кв.м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

Блокированная жилая застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (колиВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседкрасной линии.
ним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей,
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
размещать со стороны улиц не допускается.
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
минимальный – 200 кв.м;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

Среднеэтажная жилая застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2
квартиры

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего образования,
не допускается на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные».
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов,
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
– не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 20 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные».

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Выставочно-ярмарочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения –15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

196 ОФИЦИАЛЬНО
1

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

2

3

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей.

Хранение автотранспорта

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответразделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размеры земельных участков:
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса

Заправка транспортных средств

Обеспечение дорожного отдыха

Автомобильные мойки

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
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предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1
машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 работающих в двух смежных
сменах

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей
промышленности

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей
промышленности

не допускается размещать объекты пищевых
отраслей промышленности в санитарнозащитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорож- переходов,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
ная сеть
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоуразмещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
стройство
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоутерритории
стройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на
10 га территории объектов жилого
назначения, мест

потребность в территории для размещения
объекта на 10 га территории объектов
жилого назначения, кв.м

Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной
доступности

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая
застройка с размером
земельного участка 600 кв.м.

муниципальные дошкольные образовательные организации

25

900

12

муниципальные общеобразовательные организации

38

1200

15

муниципальные организации дополнительного образования

29

200

15

муниципальные дошкольные образовательные организации
Индивидуальная жилая
застройка с размером
муниципальные общеобразовательные организации
земельного участка 1000 кв.м. муниципальные организации дополнительного образования

15

500

15

23

760

20

18

135

20

муниципальные дошкольные образовательные организации

10

350

19

14

450

25

11

80

25

8

300

21

12

400

28

9

80

28

муниципальные дошкольные образовательные организации

174

6100

5

муниципальные общеобразовательные организации

261

8600

6

муниципальные организации дополнительного образования

203

1500

10

муниципальные дошкольные образовательные организации

222

7800

4

муниципальные общеобразовательные организации

333

11000

6

муниципальные организации дополнительного образования

259

1900

10

муниципальные дошкольные образовательные организации

250

8600

4

муниципальные общеобразовательные организации

470

15500

5

муниципальные организации дополнительного образования

290

2200

10

Индивидуальная жилая
муниципальные общеобразовательные организации
застройка с размером
земельного участка 1500 кв.м. муниципальные организации дополнительного образования

муниципальные дошкольные образовательные организации
Индивидуальная жилая
застройка с размером
муниципальные общеобразовательные организации
земельного участка 2000 кв.м. муниципальные организации дополнительного образования
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
Среднеэтажная жилая
застройка
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) до 20 этажей

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для
Территориальная доступность объектов
размещения объекта транспорта, кв.м транспортной инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 км. кв. территории площадью от 2,3 га

не нормируется

150

от 75

не более 500

малоэтажная жилая застройка – 10 машино-мест на 1 га территории объектов жилого назначения

Гаражи и парковки

среднеэтажная жилая застройка – 15 машино-мест на 1 га территории объектов жилого назначения

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
управления – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в
том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные
академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п.,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не
менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг связи

Общежития

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов
ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных,
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на
время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих
в них лиц

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2
машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для дошкольного,
начального и среднего
общего образования,
не допускается на
расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Религиозное управление и образование

Рынки

Служебные гаражи

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не
менее 1 машино-место на 1 объект

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место
на 50 кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на
5 номеров
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей– 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 5 работающих

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей– 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

Выставочно-ярмарочная деятельность

Служебные гаражи

Склады

Складские площадки

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 полезной площади

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500
кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
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3

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не
менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3
поста.

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию
и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
животных

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машиноместа на 1 объект

Стационарное медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

Медицинские организации
особого назначения

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
экспертизы (морги)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

не допускается размещать лечебнопрофилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим
законодательством порядке
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

Осуществление религиозных обрядов

Религиозное управление и образование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов предельная максимальная высота – 30 м.
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеразрешенного использования земельных участков
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
шейся линией застройки или по красной линии.
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразмещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
щие функционирование объекта – 70%.
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
Минимальный процент озеленения – 20%.
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
машино-место на 1 объект
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
установлению.
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

описание вида использования

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект

Осуществление религиозных обрядов

Религиозное управление и образование

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
капитального строительства не подлежат установлению.
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские
и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
– не менее 300 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
установлению
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Зона гольф-парка (ОД 13)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Поля для гольфа или конных
прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих
устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 60%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них;
размещение детских лагерей

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не
менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее
15 машино-мест на 100 работающих

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения
примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные
строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, размещение автостоянок, помещений
общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок – 60%.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех надземных этажей зданий в наружных границах
стен к площади земельного участка.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не
менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Магазины

Общественное питание

Для индивидуального жилищного строительства

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
Обеспечение занятий спортом
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
в помещениях
сооружениях
Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5
работающих

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

Бытовое обслуживание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных
услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га тер- потребность в территории для размещения объекта на
ритории объектов жилого назначения, мест
10 га территории объектов жилого назначения, кв.м

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной
доступности

1

2

3

4

5

муниципальные дошкольные образовательные организации

25

900

12

муниципальные общеобразовательные организации

38

1200

15

муниципальные организации дополнительного образования

29

200

15

муниципальные дошкольные образовательные организации

15

500

15

муниципальные общеобразовательные организации

23

760

20

муниципальные организации дополнительного образования

18

135

20

муниципальные дошкольные образовательные организации

10

350

19

муниципальные общеобразовательные организации

14

450

25

муниципальные организации дополнительного образования

11

80

25

муниципальные дошкольные образовательные организации

8

300

21

муниципальные общеобразовательные организации

12

400

28

муниципальные организации дополнительного образования

9

80

28

муниципальные дошкольные образовательные организации

174

6100

5

муниципальные общеобразовательные организации

261

8600

6

муниципальные организации дополнительного образования

203

1500

10

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 600 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 1000 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 1500 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 2000 кв.м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв.м

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 км. кв. территории площадью
от 2,3 га

не нормируется

150

Гаражи и парковки

малоэтажная жилая застройка – 10 машино-мест на 1 га территории объектов
жилого назначения

от 75

не более 500
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Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 работающих в двух
смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, а также объекты пищевых отраслей промышленности
в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену,
но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарнозащитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Недропользование

осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на
межселенной территории

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности
отнесен к иному виду разрешенного использования

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства
Автомобилестроительная промышавтомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров,
ленность
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта,
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков,
алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации

Деловое управление

Склады

Складские площадки

Научно-производственная
деятельность

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса

Заправка транспортных средств

Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки

Ремонт автомобилей

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарнозащитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнесинкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади,
но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные здания органиразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
заций, обеспечивающих предоставсвязи с предоставлением им коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Магазины

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.мторговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства морских портов,
размещение объектов капитального строительства, в том числе морских
и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Воздушный транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки,
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов

использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным
законодательством Российской Федерации.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74.
Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, установлению
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не
менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Склады
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Складские площадки

Научнопроизводственная
деятельность

Деловое управление

Служебные гаражи

Объекты дорожного
сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
бизнес-инкубаторов

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не
менее 15 машино-мест на 100 работающих

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Ремонт автомобилей

Предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее
1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3
поста

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
услугами не подлежат установлению.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

описание вида использования

1

2

3

4

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Бытовое обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, а также
объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне
и на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях
добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления
вещей промышленным способом
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега))

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35
кВ до 220 кВ – от 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ
включительно – от 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины – от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Гидротехнические сооружения

размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства
транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных
участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также
норм расчета охранных зон железных дорог»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона Объектов Автомобильного Транспорта(Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Служебные гаражи

Размещение автомобильных дорог

Обслуживание перевозок пассажиров

Стоянки транспорта общего пользования

Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
капитального строительства не подлежат установлению
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах
таких зон»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных
услуг

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

2

3

4

Ведение садоводства

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом
2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановление Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Ведение огородничества

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
сложившейся линией застройки или по красной линии.
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не
постройки размещать со стороны улиц не допускается.
являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и Хозяйственные
Размеры земельных участков:
урожая сельскохозяйственных культур
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах населенных пунктов.
Использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Для индивидуального жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование
вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
красной линии.
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых,
технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных
культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с
использованием теплиц

Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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1

2

3

4

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19,
1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

Звероводство

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное
здание и вспомогательные строения, обеспечивающие функционирование объекта– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас сельскохозяйствен-ных животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Научное обеспечение сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в
границах земельного участка – 80%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона для ведения личного подсобного хозяйства (СХ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за
исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1
домовладение

использование земельного участка для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, допускается только в границах населенных пунктов.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом
2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 40%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 40%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

Ведение садоводства
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов сельскохозяйственного использования, не связанных с животноводством (СХ 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с
использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Научное обеспечение сельского
хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также
иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Наименование вида использования

Описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных
культур

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством чая, лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
выращиванием льна, конопли

Садоводство

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужиМаксимальный процент застройки в границах земельного участка не
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
подлежит установлению
Административные здания организаразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
ций, обеспечивающих предоставлепредоставлением им коммунальных услуг
ние коммунальных услуг
Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Пчеловодство

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 217

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в
границах земельного участка – 80%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Геологический разрез «Раздольненский» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Геологический разрез «Раздольненский» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Геологический разрез «Раздольненский» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

4

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машиномест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв.м общей площади

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Геологический разрез «Раздольненский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Геологический
разрез «Раздольненский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова,
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества
рыбы

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Геологический
разрез «Раздольненский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы

4

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в
них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

3

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
– 90%.
коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1
Бытовое обслуживание

Общественное питание

описание вида использования

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, преинженерной инфраструктуры;
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых
для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Санаторная деятельность

размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Поля для гольфа или конных прогулок

Причалы для маломерных судов

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых
земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
маломерных судов

Общее пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой,
если соответствующие запреты не установлены законодательством)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и
иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них
лиц

Общественное питание

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих
Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

предельное максимальное количество этажей – 1 надземного этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
линии.
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
коммунальных услуг
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

наименование вида использования

описание вида использования

1

Бытовое обслуживание

Магазины

Развлекательные мероприятия

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Барановский вулкан допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Барановский вулкан допускается
с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы

наименование вида использования

описание вида использования

1

Охрана природных территорий

Резервные леса
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2
заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и
дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых
лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни,
склады), охрана лесов

Заготовка лесных ресурсов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы Барановский вулкан
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения

Ритуальная деятельность

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Религиозное использование

Осуществление религиозных обрядов

Религиозное управление и образование

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения».
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

Магазины

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения,
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной
переработки

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, отходы
производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Специальная деятельность

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
минимальный – 300 кв.м;
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
максимальный – 2000 кв.м.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
коммунальными услугами не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение обороны и
безопасности

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания,
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и
захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением
вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов
материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие
объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административнотерриториальные образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машиноместа на 1 объект

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 31 декабря 2019 года № 783-ра

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 783-ра

от 31 декабря 2019 года

Об изъятии животных и продуктов животноводства на территории Хорольского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня
2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета», на основании распоряжения Администрации Приморского края от 27 декабря 2019
года № 767-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории Хорольского муниципального района», представления руководителя государственной
ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге - личном подсобном хозяйстве Рогулина В.Е., расположенном по адресу: Приморский край,
Хорольский муниципальный район, с. Поповка, ул. Юбилейная, д. 23, кв. 2.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории с. Поповка Хорольского муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и
распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Хорольского муниципального района и утвердить ее
состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Хорольского муниципального района
Бут Владимир Иванович

−

глава Хорольского сельского поселения - глава администрации сельского поселения;

Галкин Юрий Николаевич

−

ведущий специалист 1 разряда отдела по территориальной обороне, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военно-мобилизационной подготовке администрации Хорольского муниципального района;

Кондратьев Андрей Николаевич

−

ведущий специалист по первичным мерам пожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работе с населением администрации Хорольского сельского поселения;

Мевша Владимир Казимирович

−

ведущий консультант отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной
инспекции Приморского края;

Мозжухина Анна Васильевна

−

ведущий ветеринарный врач КГБУ «Хорольская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»;

Чемоданова Ирина Анатольевна

−

начальник отдела по сельскому хозяйству администрации Хорольского муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 785-ра

от 31 декабря 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 19 ноября 2018 года № 407-ра «Об утверждении перечня работодателей - юридических
лиц, в отношении которых не применяется запрет привлечения в рамках подпрограммы
«Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края
на 2013 - 2021 годы» работников из субъектов Российской Федерации, включенных
в Перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов
в которые является приоритетным»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 19 ноября 2018 года № 407-ра «Об утверждении перечня
работодателей − юридических лиц, в отношении которых не применяется запрет привлечения в рамках подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2013 - 2021 годы» работников из субъектов Российской Федерации, включенных в Перечень субъектов
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным» (в редакции распоряжения Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года № 430-ра) (далее − распоряжение) следующие изменения:
заменить в наименовании и в пункте 1 распоряжения слова «на 2013 – 2021 годы» словами «на 2020 – 2027 годы»;
изложить Перечень работодателей − юридических лиц, в отношении которых не применяется запрет привлечения в рамках
подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» работников из субъектов Российской Федерации, включенных в
Перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный
распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
Приложение
к распоряжению
Администрации Приморского края
от 31 декабря 2019 года № 785-ра
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 19 ноября 2018 года № 407-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
работодателей - юридических лиц, которые осуществляют деятельность на территории
Приморского края, в отношении которых не применяется запрет привлечения
в рамках подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края
на 2013 - 2020 годы» работников из субъектов Российской Федерации, включенных
в Перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов
в которые является приоритетным
Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»;
общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»;
акционерное общество Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика».».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1048-ри

26 декабря 2019 г. 							

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2015 года № 281-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря
2012 года № 374-па, подпункта "б" пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций»
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2019 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 25 декабря 2018 года № 281-ри (в редакции распоряжений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 29.10.2019 № 763-ри, от 16.09.2019 № 701-ри,
от 29.08.2019 № 531-ри, от 09.07.2019 № 350-ри, от 26.04.2019 № 136-ри, от 12.04.2019 № 127-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 478.
2. Включить в Перечень с присвоением порядковых номеров (пунктов) объекты с кадастровыми номерами согласно приложению, к настоящему распоряжению.
3. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
3.1. в Управление федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
3.2. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (parvo.gov.ru).
4. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения на
официальной странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
5. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий
настоящего распоряжения:
5.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
5.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
5.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Директор департамента И.В. Дмитриенко

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 323

31.12.2019							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого бюджета кодов классификации доходов бюджетов
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
762 «Контрольно-счетная палата Приморского края» следующий код бюджетной классификации:
762 1 16 01156 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края в
трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, Контрольно-счетной палаты Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и разместить на сайте Администрации Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения
официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня первого
официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора департамента О.А. Коваль

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 507-ОД

30.12.2019							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента дорожного хозяйства Приморского края
от 13 августа 2012 года № 111-ОД «Об утверждении административного регламента
предоставления департаментом дорожного хозяйства Приморского края государственной
услуги «Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта объектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Административный регламент предоставления департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края государственной услуги «Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
объектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» утвержденный приказом
департамента дорожного хозяйства Приморского края от 13 августа 2012 года № 111-ОД (в редакции приказов департамента
дорожного хозяйства Приморского края от 17 октября 2012 года № 139-ОД, от 12 августа 2013 года № 122-ОД, от 21 мая 2014
года № 44-ОД, департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 19 июля 2019 гола № 251-ОД) (далее –
Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Изложить наименование пункта 2 Административного регламента в следующей редакции:
«2. Круг заявителей.»;
1.2. Изложить пункт 3.1 Административного регламента в следующей редакции:
«3.1. Сведения о месте нахождения департамента, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты размещены
на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Департаменты», раздел «Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края», в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского
края», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».»;
1.3. Исключить пункты 3.2 – 3.4 Административного регламента;
1.4. Заменить в абзаце шестом пункта 3.6 Административного регламента слова «отдела департамента» словами «отдела
предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента (далее – отдел департамента)»;
1.5. В пункте 7 Административного регламента:
дополнить абзацами первым – третьим следующего содержания:
«Государственная услуга предоставляется:
в срок, не превышающий сорок пять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче согласования (согласия) на размещение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (далее - заявление) в департаменте, за исключением выдачи согласования департамента на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт пересечений и примыканий;
в срок не более чем тридцать календарных дней со дня поступления заявления в департамент в случае обращения за получением согласования департамента на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт пересечений и примыканий;
в срок, не превышающий пятнадцать дней со дня регистрации заявления о согласовании места прогона животных через
автомобильную дорогу регионального или межмуниципального значения (далее - заявление о согласовании места прогона животных) в департаменте.»;
считать абзацы первый-шестой абзацами четвертым – десятым;
1.6. В пункте 8 Административного регламента:
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
«постановление Администрации Приморского края от 24 июля 2015 года № 245-па «Об утверждении Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»;»;
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дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на Едином
портале, официальном сайте, в Реестре.»;
1.7. В разделе III Административного регламента:
изложить название раздела в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;
исключить пункт 18;
заменить в абзаце втором пункта 22.3 Административного регламента слова «двадцать пять рабочих дней со дня регистрации» словами «тридцать календарных дней со дня поступления»;
заменить в абзаце втором пункта 27.3 и пункте 27.5 Административного регламента слова «пятнадцать рабочих дней» словами «пятнадцать дней»;
дополнить раздел новыми пунктами 28-28.3 следующего содержания:
«28. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
28.1. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Для получения государственной услуги в электронной форме заявитель или представитель заявителя направляет заявление
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пунктах 9.1 – 9.3 настоящего регламента,
с использованием Единого портала.
При направлении заявителем или представителем заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалификационная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.2. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах.
При предоставлении государственной услуги многофункциональный центр осуществляет следующие административные
процедуры:
информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке предоставления государственной услуги;
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов;
выдача заявителям (представителям заявителей) документов, полученных от департамента по результатам предоставления
государственной услуги.
28.2.1. Информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке предоставления государственной услуги осуществляет работник многофункционального центра. Работник многофункционального центра обеспечивает информационную
поддержку заявителей (представителей заявителей) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр, в организации, привлекаемые к реализации функций многофункционального центра (далее - привлекаемые
организации) или при обращении в центр телефонного обслуживания многофункционального центра по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, должностных лиц, многофункциональных центров, работников многофункциональных центров;
о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным центром или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,
предусмотренных действующим законодательством;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников многофункционального центра, работников привлекаемых организаций, за
нарушение порядка предоставления государственной услуги;
режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, находящихся на территории
субъекта Российской Федерации;
иная информация, необходимая для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
28.2.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляет работник многофункционального центра, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - работник приема
многофункционального центра).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением государственной услуги, работник приема
многофункционального центра, принимающий заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (представитель заявителя) представляет документы,
предусмотренные пунктами 9.1-9.3 настоящего регламента.
Работник приема многофункционального центра проверяет заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, предоставленные заявителем (представителем заявителя), на полноту и соответствие требованиям,
установленным настоящим регламентом.
Работник приема многофункционального центра создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием
автоматизированной информационной системы многофункционального центра.
Принятые у заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему
документы передаются в департамент в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, заключенным между КГАУ «МФЦ Приморского края» и департаментом.
28.2.3. Выдачу заявителю (представителю заявителя) документов, полученных от департамента по результатам предоставления государственной услуги, осуществляет работник многофункционального центра, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее - уполномоченный работник многофункционального центра).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за получением документов, полученных от департамента по
результатам предоставления государственной услуги, уполномоченный работник многофункционального центра должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
Уполномоченный работник многофункционального центра передает документы, полученные от департамента по результатам
предоставления государственной услуги, заявителю (представителю заявителя) и предлагает заявителю (представителю заявителя) ознакомиться с ними.
28.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечатки и (или)
ошибки, то заявитель вправе представить в департамент непосредственно, направить почтовым отправлением, по электронной
почте, посредством Единого портала, через многофункциональный центр заявление, в произвольной форме с указанием способа
получения результата предоставления услуги (лично либо по почте, в электронной форме), о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа,
содержащего опечатки и (или) ошибки.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, должностное лицо департамента рассматривает указанное заявление,
оформляет результат и направляет заявителю, выбранным им способ получения результата предоставления услуги (лично либо
по почте, в электронной форме), либо направляет уведомление с обоснованным отказом в исправлении опечаток и (или) ошибок.»;
1.8. Считать пункты 28 -30 Административного регламента пунктами 29-31.
1.9. Изложить раздел V Административного регламента в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДЕПАРТАМЕНТА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
32. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги
департаментом, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, многофункциональным центром, его
руководителем и (или) работниками (в случае если государственная услуга предоставляется посредством обращения заявителя
(уполномоченного представителя) в многофункциональный центр), организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- Федеральный закон № 210-ФЗ), их руководителями и (или) работниками (в случае их привлечения) могут быть обжалованы
заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.
33. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
(уполномоченного представителя):
директору Департамента на решения и действия (бездействие) должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Департамента;
в вышестоящий орган - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) на решения и действия (бездействие) директора Департамента;
в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, являющийся учредителем многофункционального
центра на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его руководителя;
руководителю многофункционального центра на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра;
жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ,
их руководителей и (или) работников подаются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством:
руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
34. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в устной форме по телефону департамента и
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (уполномоченного представителя); на информационных стендах, расположенных в департаменте; на
официальном сайте, Едином портале, в многофункциональном центре.
35. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
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постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим регламентом.
36. Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на Интернет-сайте, в Реестре, а также на Едином портале.».
2.Отделу предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после его первого официального
опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Ю. Свяченовский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 918-па

от 27 декабря 2019 года

Об утверждении государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря
2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского
края на 2020 - 2027 годы».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»;
от 18 января 2013 года № 6-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 29 мая 2013 года № 209-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 4 декабря 2013 года № 443-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 20 декабря 2013 года № 486-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 26 марта 2014 года № 93-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 05 августа 2014 года № 296-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 8 сентября 2014 года № 361-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 19 сентября 2014 года № 378-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 25 декабря 2014 года № 556-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 12 февраля 2015 года № 38-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 5 августа 2015 года № 274-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 12 ноября 2015 года № 436-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 23 декабря 2015 года № 498-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 28 декабря 2015 года № 526-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;
от 6 июня 2016 года № 256-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 15 сентября 2016 года № 428-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 1 ноября 2016 года № 508-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 30 декабря 2016 года № 626-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 23 мая 2017 года № 177-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 13 октября 2017 года № 401-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 5 февраля 2018 года № 46-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 18 мая 2018 года № 229-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 23 ноября 2018 года № 546-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;
от 5 апреля 2019 года № 203-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»;
от 16 июля 2019 года № 456-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»;
от 28 ноября 2019 года № 791-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
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ОФИЦИАЛЬНО 225
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 918-па

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края
на 2020 - 2027 годы»
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
Ответственный исполнитель
государственной программы

министерство труда и социальной политики Приморского края

министерство здравоохранения Приморского края;
министерство культуры и архивного дела Приморского края;
министерство образования Приморского края;
Соисполнители государственной
министерство физической культуры и спорта Приморского края;
программы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края;

Структура государственной
программы

подпрограммы:
«Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 7 к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения
Приморского края на 2020 – 2027 годы (далее – Государственная программа);
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 8 к Государственной программе;
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 9 к Государственной программе;
«Развитие и модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 10 к Государственной программе;
«Доступная среда». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 11 к Государственной
программе

Цели государственной программы

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на основе повышения эффективности системы
социальной поддержки

Задачи государственной
программы

сокращение бедности населения Приморского края за счет развития адресных форм социальной поддержки;
улучшение качества социального обслуживания и повышение доступности социальных услуг для населения
Приморского края за счет развития всех форм предоставления социальных услуг;
обеспечение благоприятных условий для социальной интеграции инвалидов;
профилактика и преодоление крайних форм проявления бедности и различных видов социальной исключенности.

Показатели государственной
программы

уровень реальной среднемесячной заработной платы;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае;
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции,
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий

Сроки реализации государственной программы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
государственной программы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского края
в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной
программы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий Государственной программы за счет средств краевого бюджета
составляет 115497252,15 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 14851124,71 тыс. рублей;
2021 год – 14256579,45 тыс. рублей;
2022 год – 14606973,82 тыс. рублей;
2023 год – 14544235,71 тыс. рублей;
2024 год – 14534584,61 тыс. рублей;
2025 год – 14234584,61 тыс. рублей;
2026 год – 14234584,61 тыс. рублей;
2027 год – 14234584,61 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Государственной программы, составляет:
средств федерального бюджета – 83921725,00 тыс. рублей, в том числе:
субсидий из федерального бюджета – 41350619,40 тыс. рублей;
субвенций из федерального бюджета – 42571105,60 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы (к предыдущему году) до 102,7 процента в
2027 году;
снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума,
установленной в Приморском крае до 7,3 процента в 2027 году;
снижение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий до 2 процентов к 2027 году;
рост доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов до 45 процентов в 2027 году;
снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае до 0,66 процента в 2027 году;
снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, до 2,5
процента в 2027 году;
увеличение доли сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на
воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 91 процента в 2027 году;
доля граждан, обеспеченных ежемесячной выплатой на первого ребенка, от числа граждан, имеющих право на
ежемесячную выплату и обратившихся за ее назначением, сохранится на уровне 96 процентов;
увеличение количества граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом в
отчетном финансовом году, до 1850 человек в 2027 году;
доля граждан, обеспеченных единовременной выплатой на первого ребенка, имеющих право на единовременную выплату и обратившихся за ее назначением, сохранится на уровне 96 процентов;
увеличение количества семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, до 0,81 тыс. семей в 2027 году;
доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с
учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат,
сохранится на уровне 37,4 процента;
увеличение доли средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в
общем объеме средств, направляемых на все виды социальных выплат по обязательствам краевого бюджета,
до 34 процентов в 2027 году;
доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт, от количества обратившихся
за компенсацией граждан, имеющих право на ее получение, сохранится на уровне 100 процентов;
доля граждан, получивших налоговую льготу по транспортному налогу, от общей численности граждан,
имеющих право на данную меру социальной поддержки и обратившихся за ее получением, сохранится на
уровне 100 процентов;
увеличение доли граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных к обеспечению
жильем в текущем году, до 98,1 процента в 2027 году;
доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в общей
численности граждан, в отношении которых вынесено решение о предоставлении компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения, сохранится на уровне 100 процентов;
доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Приморского края и чьи права нарушены, которым предоставлена денежная выплата, в общей численности
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены, в отношении которых вынесено решение о предоставлении денежной
выплаты, сохранится на уровне 100 процентов;
увеличение доли семей, реализовавших право на денежную выплату семьям, в которых родились и (или)
воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей или трое и более несовершеннолетних детей,
один из которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение или
строительство жилого помещения на территории Приморского края, от общего количества семей, имеющих
право на ее получение, до 100 процентов в 2022 году;
соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты со средней заработной
платой в регионе сохранится на уровне 79,4 процента;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (с
2015 года – со среднемесячным доходом от трудовой деятельности) сохранится на уровне 100 процентов;
рост доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания, до 100
процентов в 2027 году;
проведение капитального ремонта объектов в 17 краевых государственных учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей к 2022 году;

проведение мероприятий, направленных на защищенность объектов, в краевых государственных учреждениях
социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан на постоянной основе;
выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов краевыми государственными
учреждениями социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан на постоянной основе;
укрепление материально-технической базы 27 краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей ежегодно;
количество завершенных строительством и реконструкцией объектов стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места
жительства и занятий, в 2020- 2023 годах составит 3 единицы;
увеличение удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве
организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском крае, до 32 процентов в 2027
году;
сокращение количества граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания,
не обеспеченных установленными нормами жилой площади, от общего числа граждан, проживающих в
стационарных организациях социального обслуживания, до 762 человек в 2027 году;
сокращение количества граждан, размещенных в зданиях организаций социального обслуживания IV и V
степени огнестойкости, от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального
обслуживания, до 174 человек в 2024 году;
увеличение доли граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания у поставщиков негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей численности граждан, получивших услуги в
сфере социального обслуживания у поставщиков всех форм собственности, до 3,5 процента в 2027 году;
увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), охваченных социальными
услугами в нестационарной форме (на дому) на основе применения инновационных, в том числе стационарозамещающих технологий, до 1005 человек в 2027 году;
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Приморском крае до 72,1 процента в 2027 году;
принятие всех необходимых нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае ежегодно;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной
защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края
до 83 процентов в 2027 году;
рост доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве объектов органов службы занятости Приморского края до 71 процента в 2027 году;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края до 60,5 процента в
2027 году;
рост доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края до 70,1 процента в 2027 году;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Приморского края до 30 процентов;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической
культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Приморского края до 74 процентов в 2027 году;
рост доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края до 73,5 процента
в 2027 году;
увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности
инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в
федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года до 20,1 процента
в 2027 году;
рост доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае до 15
процентов в 2027 году;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском крае до 73,5 процентов в 2027 году;
рост доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов Приморского края до 64,9 процента в 2027 году;
рост доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан до 74,7 процента в 2027 году;
численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного общего образования, составит 118 человек ежегодно.

I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Основные приоритеты развития системы социальной поддержки населения Приморского края определены с учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также основных направлений социально-экономического развития
Приморского края, определенных в Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, и постановлении Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года». В число приоритетов входят: повышение результативности мер социальной поддержки
как инструмента сокращения бедности, модернизация сектора социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семьи
и детей, усиление мер социальной поддержки семьи и детей, улучшение доступности социальных объектов и услуг для людей
с ограниченными возможностями, эффективное использование бюджетных средств.
В рамках обозначенных приоритетов развития системы социальной поддержки населения решение поставленных задач возможно за счет реализации комплекса программных мероприятий.
1.2. Решение задачи сокращения бедности населения Приморского края за счет развития адресных форм социальной поддержки осуществляется посредством реализации мероприятий по:
исполнению публичных нормативных обязательств по предоставлению населению мер социальной поддержки;
расширению действующей системы мер социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми и повышению ее результативности;
введению адресного пособия для бедных домохозяйств на основе технологии социального контракта;
улучшению системы информирования населения о возможностях участия в различных социальных программах с целью
увеличения охвата малоимущего населения Приморского края;
проведению анализа причин и структуры бедности;
разработке мер по сокращению численности граждан с доходами ниже прожиточного минимума;
совершенствованию региональной системы поддержки граждан с учетом критериев нуждаемости.
1.3. Решение задачи по улучшению качества социального обслуживания и повышению доступности социальных услуг для
населения Приморского края за счет развития всех форм предоставления социальных услуг осуществляется посредством реализации мероприятий по:
обеспечению своевременного и в полном объеме предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с действующими государственными стандартами;
развитию сети и укреплению материально-технической базы учреждений социальной защиты (отделов приема населения
и учреждений социального обслуживания). Данное мероприятие направлено на ликвидацию очередности граждан на предоставление социальных услуг, обеспечение соответствия оказываемых услуг действующим стандартам и нормативам и создание
комфортных условий для граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки;
развитию сектора социальных услуг для пожилых, инвалидов и ветеранов на принципах максимально возможного продления
их пребывания в привычной социальной среде;
внедрению инновационных технологий в сфере социального обслуживания, обеспечивающих учет индивидуальных потребностей граждан и возможность продолжения активной социальной жизни;
повышению эффективности оказания реабилитационных и других услуг гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за счет внедрения технологий сопровождения, направленных на выход граждан из трудной жизненной ситуации.
Наиболее эффективными в выводе граждан и семей из трудной жизненной ситуации являются технологии межведомственного
сопровождения, предусматривающие взаимодействие на регулярной основе между органами исполнительной власти Приморского края, цель которого – определение специфики трудной жизненной ситуации, степени нуждаемости и набора индивидуального плана и комплекса инструментов для преодоления сложных социально-экономических обстоятельств;
развитию системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, на основе организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию ранней помощи;
содействию формирования рынка социальных услуг и развитию государственно-частного партнерства: поддержка социальных инициатив, волонтерского движения, социально значимых проектов некоммерческих организаций, стимулирование негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг. Основной потенциал развития рыночных механизмов в
сфере социального обслуживания, позволяющих участвовать негосударственному сектору в получении государственного заказа
на оказание услуг населению Приморского края, сосредоточен в сегменте нестационарных форм социального обслуживания
(надомное обслуживание, медико-социальные, патронажные и другие услуги);
привлечению средств из внебюджетных источников для расширения сферы предоставления социальных услуг, в том числе
за счет ресурсов благотворительных фондов, средств самих клиентов, ресурсов программ Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
развитию системы подготовки кадров в сфере социального обслуживания;
повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» (далее – Указ).
Таблица
2019
год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год
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Среднесписочная численность социальных работников, чел.

869

905

905

905

905

905

905

905

905

Объем средств на реализацию Указа,
млн рублей (прирост к предыдущему
году)

57,4

67,5

39,8

42,5

0

0

0

0

0

1.4. Решение задачи по обеспечению благоприятных условий для социальной интеграции инвалидов осуществляется посредством реализации мероприятий по:
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры и информации;
совершенствованию социальной и медицинской реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и повышению эффективности оказания реабилитационных услуг;
содействию трудоустройству инвалидов, в том числе через оказание услуг по профессиональной реабилитации;
вовлечению инвалидов в культурную, общественную жизнь Приморского края и содействию общественным организациям
инвалидов Приморского края.
1.5. Решение задачи по профилактике и преодолению крайних форм проявления бедности и различных видов социальной
исключенности осуществляется посредством реализации мероприятий по:
профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
повышению эффективности оказания социальной поддержки гражданам и семьям с детьми в социально опасном положении
на основе взаимодействия социальных работников и общественности;
обеспечению реабилитации и ресоциализации бездомных граждан и граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
на основе оказания комплекса мер в учреждениях социального обслуживания, срочной социальной помощи и содействия в
трудоустройстве;
дальнейшему развитию служб подготовки и комплексного сопровождения приемных семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях вторичной профилактики семейного неблагополучия.
1.6. Кроме мероприятий, соответствующих поставленным задачам, в Государственной программе предусмотрен также ряд
общих мероприятий, необходимость которых обусловлена программно-целевым форматом реализации программы:
развитие системы информатизации социальной защиты, улучшение межведомственного информационного обмена;
разработка и внедрение системы комплексного мониторинга предоставления мер социальной помощи и социального обслуживания;
актуализация и совершенствование единого реестра получателей социальной поддержки из различных источников с целью
ведения учета не индивидов, а домохозяйств, включенных в систему социальной поддержки (на основе разработки социального
паспорта домохозяйства);
формирование информационной базы для оценки результативности и эффективности мер социальной поддержки на основе
периодических выборочных обследований населения по вопросам уровня жизни и участия населения в социальных программах.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Описание системы плановых показателей Государственной программы представлено в приложении № 1 к Государственной
программе.
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации Государственной программы, представлены в приложении № 2 к Государственной программе.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень мероприятий Государственной программы и план их реализации представлен в приложении № 3 к Государственной
программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизм реализации Государственной программы основан на обеспечении достижения плановых показателей Государственной программы в рамках средств, выделяемых из краевого бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных
Государственной программой мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на
территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на основе повышения эффективности системы социальной поддержки.
Механизм реализации Государственной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Государственной программы, обеспечение контроля исполнения программных
мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Государственной программы, выработку решений при
возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Государственной программы.
Управление Государственной программой осуществляется ответственным исполнителем – министерством труда и социальной политики Приморского края совместно с соисполнителями.
Министерство труда и социальной политики Приморского края:
обеспечивает разработку, согласование и утверждение Государственной программы в установленном порядке;
совместно с соисполнителями организует и обеспечивает реализацию Государственной программы, обеспечивает внесение
изменений в Государственную программу и несет ответственность за достижение показателей Государственной программы, а
также конечных результатов ее реализации;
принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм в перечень мероприятий;
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в министерство государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края отчеты о ходе
реализации Государственной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Государственной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы (далее
– годовой отчет) и представляет его в министерство государственных программ и внутреннего государственного финансового
контроля Приморского края.
5.2. Механизм реализации подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством труда и социальной политики
Приморского края.
Министерство труда и социальной политики Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование
и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
передачи краевому государственному казенному учреждению, подведомственному органу исполнительной власти Приморского края, осуществляющему в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения, отдельных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Законом Приморского края от 7 ноября 2019 года № 617-КЗ
«О передаче отдельных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»;
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях финансового обеспечения
переданных государственных полномочий Приморского края в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с Законом Приморского края от 13 февраля 2019 года № 572-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на
воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей»;
предоставления мер социальной поддержки и помощи семьям, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном:
законами Приморского края:
от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»;
от 17 марта 2008 года № 225-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского
края»;
от 13 февраля 2019 года № 448-КЗ «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края»;
постановлениями Губернатора Приморского края:
от 2 июня 2016 года № 32-пг «О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»;
постановлениями Администрации Приморского края:
от 22 февраля 2007 года № 50-па «О Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты в Приморском крае»;
от 6 апреля 2011 года № 96-па «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки в области обеспечения равной транспортной доступности»;

от 3 октября 2012 года № 272-па «Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае»;
от 5 февраля 2013 года № 35-па «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей»;
от 22 января 2019 года № 24-па «Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей на территории Приморского края
и Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям»;
от 16 апреля 2019 года № 239-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства многодетным семьям, воспитывающим шестерых и более детей»;
от 21 июня 2019 года № 378-па «Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала
при рождении второго ребенка».
Министерство труда и социальной политики несет ответственность за достижение показателей подпрограммы «Социальная
поддержка семей и детей в Приморском крае».
5.3. Механизм реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством труда и социальной политики
Приморского края.
Министерство труда и социальной политики Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование
и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления гражданам мер социальной поддержки и помощи, выплаты пенсий в порядке, установленном:
законами Приморского края:
от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»;
от 28 ноября 2002 года № 24-КЗ «О транспортном налоге»;
от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края»;
от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае»;
от 23 декабря 2005 года № 332-КЗ «О погребении и похоронном деле в Приморском крае»;
от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края»;
от 4 мая 2010 года № 601-КЗ «Об основных гарантиях деятельности Губернатора Приморского края»;
от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»;
от 30 октября 2018 года № 366-КЗ «О детях войны в Приморском крае»;
от 6 декабря 2018 года № 413-КЗ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых
расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания»;
от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края»;
постановлениями Губернатора Приморского края:
от 11 мая 2005 года № 98-пг «Об утверждении Порядка назначения и расходования средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, труженикам тыла, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945
года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж
работы в тылу во время Великой Отечественной Войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев и жертвам политических репрессий»;
от 8 февраля 2006 года № 14-пг «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги в форме денежной выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам, социальным работникам, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб и работникам организаций
социального обслуживания, определенных пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, части 1 статьи 14 (1) Закона Приморского края «О
социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»;
от 17 января 2007 года № 9-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в
Приморском крае»;
от 15 июля 2008 года № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского края»;
от 16 июля 2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края»;
от 4 февраля 2009 года № 8-пг «Об утверждении Порядка установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к
страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Приморского края»;
от 30 ноября 2010 года № 102-пг «Об утверждении Порядка оказания протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края»;
от 30 апреля 2013 года № 62-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения почетного звания «Ветеран
труда Приморского края» в Приморском крае»;
от 4 марта 2014 года № 10-пг «Об организации деятельности по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
от 7 февраля 2019 года № 7-пг «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги медицинским и педагогическим работникам, определенным пунктами 3, 4 части 1 статьи
14, частями 2, 3 статьи 14 (1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих
на территории Приморского края»;
от 18 марта 2019 года № 20-пг «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на
территории Приморского края»;
постановлениями Администрации Приморского края:
от 9 февраля 2006 года № 43-па «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
от 10 августа 2009 года № 220-па «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг получателям субсидий»;
от 25 августа 2017 года № 341-па «Об утверждении Правил обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее
установления и выплаты в Приморском крае»;
от 6 апреля 2011 года № 96-па «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки в области обеспечения равной транспортной доступности»;
от 4 июня 2018 года № 255-па «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае»;
от 5 декабря 2018 года № 586-па «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет,
проживающим на территории Приморского края»;
от 10 сентября 2019 года № 584-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на оплату коммунальных
услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению и определения ее размера»;
от 6 декабря 2019 года № 817-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних
каникул»;
предоставление в 2020 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Приморского края;
предоставление мер социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края», осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Приморского края.
Министерство труда и социальной политики Приморского края совместно с соисполнителями несет ответственность за достижение показателей подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае».
5.4. Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством труда и социальной политики
Приморского края.
Министерство труда и социальной политики Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование
и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
предоставления гражданам мер социальной поддержки по обеспечению жильем в порядке, установленном:
законами Приморского края:
от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих в Приморском крае»;
от 26 июня 2006 года № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края»;
от 26 мая 2011 года № 772-КЗ «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае»;
от 4 августа 2011 года № 790-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членов их семей в случае возвращения на прежнее место жительства в
Приморский край»;
от 29 апреля 2013 года № 203-КЗ «О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Приморского края»;
от 25 апреля 2018 года № 281-КЗ «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли
возраста 23 лет, в Приморском крае»;
от 3 августа 2018 года № 332-КЗ «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края»;
от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского
края»;
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от 23 ноября 2018 года № 394-КЗ «О защите прав граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены»;
от 24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края»;
от 24 декабря 2018 года № 432-КЗ «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью»;
постановлением Губернатора Приморского края от 21 мая 2009 года № 32-пг «О Порядке предоставления социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более детей»;
постановлениями Администрации Приморского края:
от 24 июля 2009 года № 191-па «О мерах по реализации Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края»;
от 22 сентября 2010 года № 319-па «О Порядке обеспечения отдельных категорий граждан единовременной денежной выплатой на строительство или приобретение жилого помещения в собственность»;
от 26 декабря 2011 года № 337-па «О Порядке предоставления гражданам, проживающим на территории Приморского края,
социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;
от 12 марта 2012 года № 55-па «О Порядке предоставления социальной выплаты реабилитированным лицам, утратившим
жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членам их семей в случае возвращения на прежнее место жительства
в Приморский край»;
от 30 июня 2016 года № 292-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных
условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 29 июня 2018 года № 299-па «О предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае»;
от 15 октября 2018 года № 489-па «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории
Приморского края»;
от 14 января 2019 года № 3-па «О мерах по реализации статьи 3 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 394-КЗ
«О защите прав граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
на территории Приморского края и чьи права нарушены»;
от 5 февраля 2019 года № 64-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты гражданам
Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены»;
от 20 февраля 2019 года № 106-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью»;
от 21 марта 2019 года № 171-па «Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий»;
от 15 октября 2019 года № 666-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на приобретение жилья
семье, в которой родилось одновременно трое и более детей».
Министерство труда и социальной политики Приморского края совместно с соисполнителями несет ответственность за достижение показателей подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае».
5.5. Механизм реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском
крае»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством труда и социальной политики
Приморского края в целях повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 11 августа 2014 года № 305-па «Об утверждении Перечня иных обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании».
Министерство труда и социальной политики Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование
и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий краевым государственным учреждениям социального обслуживания на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности
Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края в соответствии с решениями, принятыми в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па
«О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в
собственность Приморского края»;
предоставления субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных
услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, согласно постановлению Администрации Приморского края от 15 декабря 2014 года № 522-па «О компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в
реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за
предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных
услуг»;
предоставления краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат» из краевого бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального
строительства собственности Приморского края: «Строительство жилых корпусов краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские
работы» в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 27 февраля 2019 года № 120-па «О
предоставлении краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат» субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края»;
предоставления краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания «Уссурийский реабили-
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тационный центр для лиц с умственной отсталостью» из краевого бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений
в объект капитального строительства собственности Приморского края: «Реконструкция здания отделения сопровождаемого
проживания для краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том числе проектно-изыскательские работы» в порядке, установленном
постановлением Администрации Приморского края от 27 февраля 2019 года № 119-па «О предоставлении краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью» субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства
собственности Приморского края»;
оплаты работ, услуг по проведению независимой оценки качества работы организаций в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 6 июля 2018 года № 306-па «О создании условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального
обслуживания на территории Приморского края»;
осуществления инвестиций в объект капитального строительства собственности Приморского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 ноября 2019 года № 771-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы)».
За счет расходов на реализацию подпрограммы осуществляется также исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взысканий на средства краевого бюджета.
Министерство труда и социальной политики Приморского края совместно с соисполнителями несет ответственность за достижение показателей подпрограммы «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае».
5.6. Механизм реализации подпрограммы «Доступная среда»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством труда и социальной политики
Приморского края.
Министерство труда и социальной политики Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование
и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
осуществления мероприятий в целях получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму «Доступная среда», разработанную на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими
занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в порядке,
утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 27 января 2016 года № 39-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении
ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
реализации мероприятий по адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 23 июля 2019 года № 473-па «Об утверждении Порядка адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов в Приморском крае».
Министерство труда и социальной политики Приморского края совместно с соисполнителями несет ответственность за достижение показателей подпрограммы «Доступная среда».
5.11. Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот, приведена в приложении № 12 к государственной программе.
VI. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ (ПРИ ОКАЗАНИИ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями по Государственной программе представлен в приложении № 4 к Государственной программе.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, программам по ФЗ, отдельным мероприятиям,
а также по годам реализации Государственной программы приведена в приложении № 5 к Государственной программе.
Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям Государственной программы, приведена в приложении
№ 6 к Государственной программе.
Привлечение средств на реализацию мероприятий государственной программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем или соисполнителями на договорной основе.
Привлечение внебюджетных источников по подпрограмме «Доступная среда» планируется осуществлять в порядке, определенном постановлением Администрации Приморского края от 27 января 2015 года № 19-па «О проведении конкурсного отбора
и порядке предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов)».
Привлечение внебюджетных источников по подпрограмме «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае» осуществляется за счет средств гранта на выполнение комплекса мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи в Приморском крае, полученного в соответствии с соглашением,
заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Администрацией Приморского
края и министерством труда и социальной политики Приморского края.
Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»,

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателей
2019
год

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

101,1

102,0

102,7

102,7

102,7

2024 год

2025
год

2026 год

2027 год

1. Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
1.1.

Уровень реальной среднемесячной заработной платы

% к предыдущему году

1.2.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

%

1.3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

13,0
4,0

11,9

10,7

9,6

8,4

2,0

2,0

2,0

2,0

102,7

102,7

102,7

102,7

7,3

7,3

7,3

7,3

2,0

2,0

2,0

2,0

2. Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»
2.1.

Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов

%

34,0

36,0

38,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

2.2.

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

%

0,8

0,78

0,75

0,73

0,72

0,71

0,70

0,68

0,66

2.3.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

90,6

90,7

90,8

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

2.4.

Доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

%

2.5.

Процент обеспечения ежемесячной выплатой на первого ребенка граждан, имеющих право на ежемесячную выплату и обратившихся за ее назначением

%

2.6.

Количество граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом в отчетном финансовом году

чел.

90,5
96
1800

96

96

96

96

96

96

96

96

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

2.7.

Процент обеспечения единовременной выплатой на первого ребенка граждан, имеющих право на единовременную выплату и обратившихся за ее назначением

%

96

96

96

96

96

96

–

–

–

2.8.

Количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

тыс. семей

0,76

0,79

0,79

0,80

0,81

0,81

–

–

–

3. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»
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Значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

3.1.

Доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих
в своем составе получателей денежных выплат

%

3.2.

Доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды социальных выплат по
обязательствам краевого бюджета

%

33,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

3.3.

Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт, от количества обратившихся за компенсацией граждан, имеющих право на ее получение

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Доля граждан, получивших налоговую льготу по транспортному налогу, от общей численности граждан, имеющих право на налоговую льготу по транспортному налогу и
обратившихся за ее получением

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

2019
год

2020 год

37,4

2021
год

2022
год

2023
год

37,4

37,4

37,4

37,4

2025
год

2024 год
37,4

2026 год

37,4

37,4

2027 год
37,4

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»
96,1

4.1.

Доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных к обеспечению жильем в текущем году

%

4.2.

Доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в общей численности граждан, в отношении которых вынесено
решение о предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.3.

Доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены, которым предоставлена денежная выплата, в общей численности граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и %
чьи права нарушены, в отношении которых вынесено решение о предоставлении денежной выплаты

100,0

100,0

–

–

–

–

–

–

–

4.4.

Доля семей, реализовавших право на денежную выплату семьям, в которых родились и (или) воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей или трое и более
несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение или строительство жилого помещения
на территории Приморского края, от общего количества семей, имеющих право на ее получение

%

80,0

85,0

90,0

100,0

–

–

–

–

–

79,4

79,4

79,4

79,4

79,4

79,4

79,4

79,4

79,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,9

99,9

100

100

100

100

100

100

5. Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае»
5.1.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты со средней заработной платой в регионе

%

5.2.

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе
(с 2015 года – со среднемесячным доходом от трудовой деятельности)

%

5.3.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных
услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

5.4.

Количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, которым выделены денежные средства из краевого
бюджета на капитальный ремонт объектов

ед.

14

15

15

17

-

-

-

-

-

5.5.

Количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан, которым выделены денежные средства из краевого
бюджета на мероприятия, направленные на защищенность объектов

ед.

4

11

11

4

-

-

-

-

-

5.6.

Количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан, которым выделены денежные средства из краевого
бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов

ед.

10

11

4

3

-

-

-

-

-

5.7.

Количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, которым выделены денежные средства из краевого
бюджета на укрепление материально-технической базы

ед.

27

27

27

27

27

27

27

27

27

5.8.

Количество завершенных строительством и реконструкцией объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, в текущем финансовом году

ед.

1

0

2

0

1

-

-

-

-

5.9.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в
Приморском крае

%

22

24

26

28

30

32

32

32

32

5.10.

Количество граждан, проживающих в стационарных организаций социального обслуживания, не обеспеченных установленными нормами жилой площади, от общего числа
граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания

тыс. чел.

1,052

1,052

1,052

1,052

1,052

0,762

0,762

0,762

0,762

5.11.

Количество граждан, размещенных в зданиях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости, от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания

тыс. чел.

0,174

0,174

0,174

0,174

0,174

0,174

-

-

-

5.12.

Доля граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания у поставщиков негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей численности
граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания у поставщиков всех форм собственности

%

1,0

1,0

1,1

1,3

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

5.13.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) социальными услугами в нестационарной форме (на дому) на основе применения инновационных, в том
числе стационарозамещающих технологий

тыс. чел.

0,899

0,899

0,924

0,951

0,967

0,983

0,995

1,005

1,005

99,9

6. Подпрограмма «Доступная среда»
6.1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае

%

60,0

62,0

63,0

63,1

64,1

66,1

68,1

70,1

72,1

6.2.

Количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае

ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6.3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной
защиты населения Приморского края

%

73,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

6.4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Приморского
края

%

67,0

70,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

6.5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
Приморского края

%

58,0

60,0

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

6.6.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края

%

58,5

60,6

61,0

62,0

63,1

64,1

66,1

68,1

70,1

6.7.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Приморского края

%

64,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

74,0

6.8.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края

%

11,4

14

25

25

25

25

25

30

30

6.9.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края

%

71,0

73,0

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

6.10.

Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года

%

19,7

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

6.11.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения в Приморском крае

%

68,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

6.12.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского края

%

61,3

61,9

62,5

63,1

63,7

64,3

64,9

64,9

64,9

6.13.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

54,7

55,5

58,7

61,9

65,1

68,3

71,5

74,7

6.14.

Численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного общего образования, ежегодно

чел.

118

118

118

118

118

118

118

118

20,0

51,5
118
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края
на 2020 - 2027 годы»
Потребность в трудовых ресурсах на 2020-2023 годы
Требуемый образовательный уровень

высшее образование (бакалавриат)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (специалитет)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Математика и механика

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

1.2.

Компьютерные и информационные науки

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

1.4.

Химия

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

1.5.

Науки о земле

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

1.6.

Биологические науки

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

2.

Инженерное дело, технологии и технические науки (всего, сумма строк 2.1-2.23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Архитектура

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

2.2.

Техника и технологии строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Информатика и вычислительная техника

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.4.

Информационная безопасность

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

2.5.

Электроника, радиотехника и системы связи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

высшее образование (специалитет)

0

высшее образование (магистратура)

0

высшее образование (бакалавриат)

0

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

Математические и естественные науки (всего, сумма строк 1.1-1.6)

высшее образование (специалитет)

1.

высшее образование (магистратура)

5

высшее образование (бакалавриат)

4

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

2022 год

3

высшее образование (специалитет)

2021 год

2

высшее образование (магистратура)

2020 год
1

высшее образование (бакалавриат)

Наименование укрупненных групп направлений подготовки (специальностей, профессий)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

№
п/п

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень
СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень
СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

2023 год
6
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высшее образование (бакалавриат)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (специалитет)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7.

Электро- и теплоэнергетика

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.8.

Ядерная энергетика и технологии

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

2.9.

Машиностроение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.10.

Физико-технические науки и технологии

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

2.11.

Оружие и системы вооружения

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

2.12.

Химические технологии

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.13.

Промышленная экология и биотехнологии

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.14.

Техносферная безопасность и природообустройство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.15.

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.16.

Технологии материалов

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.17.

Техника и технологии наземного транспорта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.18.

Авиационная и ракетно-космическая техника

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.19.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.20.

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.21.

Управление в технических системах

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

2.23.

Технологии легкой промышленности

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

3.

Здравоохранение и медицинские науки
(всего, сумма строк 3.1-3.5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Фундаментальная медицина

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

3.2.

Клиническая медицина

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

3.3.

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Х

0

Х

0

0

Х

0

Х

0

0

Х

0

Х

0

0

Х

0

Х

0

0

3.4.

Фармация

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

3.5.

Сестринское дело

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (всего, сумма строк 4.1-4.2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

4.2.

Ветеринария и зоотехния

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

5.

Науки об обществе (всего, сумма строк 5.1-5.7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Психологические науки

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

5.2.

Экономика и управление

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Социология и социальная работа

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

5.4.

Юриспруденция

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

5.5.

Политические науки и регионоведение

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

5.6.

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

5.7.

Сервис и туризм

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

6.

Образование и педагогические науки, всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Образование и педагогические науки

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

7.

Гуманитарные науки (всего, сумма строк 7.1-7.5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Языкознание и литературоведение

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

7.2.

История и археология

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

7.3.

Философия, этика и религиоведение

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

7.4.

Теология

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

7.5.

Физическая культура и спорт

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

8.

Искусство и культура (всего, сумма строк 8.1-8.6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Искусствознание

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

8.2.

Культуроведение и социокультурные проекты

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

8.3.

Сценические искусства и литературное творчество

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

8.4.

Музыкальное искусство

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

8.5.

Изобразительное и прикладные виды искусств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.6.

Экранное искусство

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

высшее образование (специалитет)

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

высшее образование (магистратура)

2.6.

высшее образование (бакалавриат)

5

высшее образование (специалитет)

2022 год

4

высшее образование (магистратура)

2021 год

3

высшее образование (бакалавриат)

2020 год
2

высшее образование (специалитет)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

1

высшее образование (магистратура)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

Наименование укрупненных групп направлений подготовки (специальностей, профессий)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

№
п/п

1

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

2023 год
6

СПО – среднее профессиональное образование

Потребность в трудовых ресурсах на 2024-2027 годы

высшее образование (бакалавриат)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (специалитет)

Математические и естественные науки (всего, сумма строк 1.1-1.6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Математика и механика

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

1.2.

Компьютерные и информационные науки

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

1.4.

Химия

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

1.5.

Науки о земле

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

1.6.

Биологические науки

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

2.

Инженерное дело, технологии и технические науки (всего, сумма строк 2.1-2.23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Архитектура

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

2.2.

Техника и технологии строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Информатика и вычислительная техника

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.4.

Информационная безопасность

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

2.5.

Электроника, радиотехника и системы связи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6.

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7.

Электро- и теплоэнергетика

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.8.

Ядерная энергетика и технологии

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

2.9.

Машиностроение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.10.

Физико-технические науки и технологии

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

2.11.

Оружие и системы вооружения

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

2.12.

Химические технологии

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.13.

Промышленная экология и биотехнологии

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

высшее образование (специалитет)

1.

высшее образование (магистратура)

5

высшее образование (бакалавриат)

2026 год

4

высшее образование (специалитет)

2025 год

3

высшее образование (магистратура)

2024 год
2

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

1

высшее образование (специалитет)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

Наименование укрупненных групп направлений подготовки (специальностей, профессий)

высшее образование (магистратура)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

№
п/п

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

2027 год
6
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высшее образование (бакалавриат)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (специалитет)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.15.

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.16.

Технологии материалов

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

2.17.

Техника и технологии наземного транспорта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.18.

Авиационная и ракетно-космическая техника

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.19.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.20.

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.21.

Управление в технических системах

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

2.23.

Технологии легкой промышленности

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

3.

Здравоохранение и медицинские науки
(всего, сумма строк 3.1-3.5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Фундаментальная медицина

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

3.2.

Клиническая медицина

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

3.3.

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Х

0

Х

0

0

Х

0

Х

0

0

Х

0

Х

0

0

Х

0

Х

0

0

3.4.

Фармация

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

3.5.

Сестринское дело

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (всего, сумма строк 4.1-4.2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

4.2.

Ветеринария и зоотехния

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

5.

Науки об обществе (всего, сумма строк 5.1-5.7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Психологические науки

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

5.2.

Экономика и управление

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Социология и социальная работа

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

5.4.

Юриспруденция

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

5.5.

Политические науки и регионоведение

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

5.6.

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

5.7.

Сервис и туризм

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

6.

Образование и педагогические науки, всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Образование и педагогические науки

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

7.

Гуманитарные науки (всего, сумма строк 7.1-7.5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Языкознание и литературоведение

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

7.2.

История и археология

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

7.3.

Философия, этика и религиоведение

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

7.4.

Теология

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

0

0

Х

7.5.

Физическая культура и спорт

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

8.

Искусство и культура (всего, сумма строк 8.1-8.6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Искусствознание

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

8.2.

Культуроведение и социокультурные проекты

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

8.3.

Сценические искусства и литературное творчество

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

8.4.

Музыкальное искусство

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

8.5.

Изобразительное и прикладные виды искусств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.6.

Экранное искусство

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

высшее образование (специалитет)

Техносферная безопасность и природообустройство

высшее образование (магистратура)

2.14.

высшее образование (бакалавриат)

5

высшее образование (специалитет)

2026 год

4

высшее образование (магистратура)

2025 год

3

высшее образование (бакалавриат)

2024 год
2

высшее образование (специалитет)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

1

высшее образование (магистратура)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

Наименование укрупненных групп направлений подготовки (специальностей, профессий)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

№
п/п

1

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

2027 год
6

СПО – среднее профессиональное образование
Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края
на 2020 - 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» и план их реализации
Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7
доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов;
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае;
количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на
воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1.

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском
крае»

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство образования Приморского края

2020

2027

снижение доли детей в социально опасном положении в общей численности детского населения в
Приморском крае; увеличение численности родившихся третьих или последующих детей; снижение
доли детей, оставшихся без попечения родителей;
разработка и реализация проектов инновационных
технологий социального обслуживания детей, семей
с детьми; увеличение доли специалистов краевых
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей, обученных на курсах повышения
квалификации и тематических семинарах, от общего
числа специалистов указанных учреждений

1.1.

Основное мероприятие 1. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в стационарных условиях

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение качества проведения социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями

доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов

1.1.1.

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

реализация программы трудовой адаптации «Шаг
навстречу» позволит улучшить качество проведения
социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями, улучшить их социально-бытовую
адаптацию, создать благоприятные условия для
трудового обучения

доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов

1.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого обращения с детьми и
безнадзорности несовершеннолетних

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

развитие системы профилактики жестокого обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.2.1.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и
иных организаций

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской Федерации

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.2.2.

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных
детских учреждений

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в пределах территории Приморского края

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение качества оказания социальных услуг
семьям и несовершеннолетним

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.3.1.

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

расширение возможностей для укрепления здоровья
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
увеличение их охвата оздоровлением и отдыхом

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае
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дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

3

4

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

Разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, склонными к суициду

министерство труда и социальной политики
Приморского края

1.3.2.2.

Разработка и внедрение программ в образовательных организациях,
направленных на профилактику травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг)

1.3.2.3.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

2027

повышение качества оказания социальных услуг
несовершеннолетним

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

2020

2027

осуществление качественной диагностики эмоциональных и психических особенностей развития детей
в целях выявления детей, склонных к суициду, осуществление качественной и своевременной помощи

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

профилактика и своевременное выявление случаев
травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг) в
образовательных организациях

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

Разработка и внедрение программ реабилитации и коррекции поведения
детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе
сексуального характера

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

внедрение новых методик и знаний в работу с детьми,
проявляющими насилие по отношению к другим
детям

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.3.2.4.

Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

внедрение новых методик и знаний в работу с семьями, имеющими детей, проявляющими насилие по
отношению к другим детям

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.3.2.5.

Создание специализированных комнат («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их
родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервью- министерство труда и социальной политики
ирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий
Приморского края
(пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших
свидетелями жестокого обращения с другими детьми)

2020

2027

1.3.2.6.

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций, в том числе на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального
характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

оказание своевременной и качественной помощи детям – жертвам насилия, и их близким родственникам

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.3.2.7.

Создание (развитие) региональных ресурсных центров, обеспечивающих,
в том числе: формирование банков эффективных технологий и методик
работы по профилактике жестокого обращения с детьми; социальной
реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей,
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в
том числе сексуального характера, а также их близких родственников; деятельность по повышению профессиональных компетенций специалистов
учреждений разной ведомственной принадлежности, работающих с этой
категорией детей

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

оказание своевременной и качественной помощи детям – жертвам насилия, и их близким родственникам

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.4.

Основное мероприятие 4.
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

увеличение количества детей, передаваемых на
воспитание в семьи

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые
переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

1.4.1.

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на
реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью

увеличение количества детей, передаваемых на
воспитание в семьи

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые
переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

1.4.2.

Субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной
поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших
на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

министерство образования и науки Приморского края

2027

увеличение количества детей, передаваемых на
воспитание в семьи

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые
переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

1.5.

Основное мероприятие 5.
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей

министерство труда и социальной политики
Приморского края; министерство образования
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения семей, имеющих детей

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

1.5.1.

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на
дому

Министерство образования Приморского края

2020

2027

повышение уровня и качества образования детей-инвалидов; интеграция инвалидов в обществе

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

1.5.2.

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2027

улучшение материального положения лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

1.5.3.

Выплата ежемесячного пособия
на ребенка

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2027

улучшение материального положения малоимущих
семей; снижение их количества

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

1.5.4.

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения многодетных
семей

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

1.5.5.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

1.5.6.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение общедоступности дошкольного образования

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

1.5.7.

Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых воспитываются шесть и более детей, на приобретение транспортного средства

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения многодетных
семей; повышение уровня материального обеспечения
детей, семей с детьми

доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

1.3.2.

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Приморского края

1.3.2.1.

Министерство образования Приморского края

министерство образования Приморского края

2020

2020

2020

2020

2020

2027

2027

внедрение новых методик и знаний в работу с несовершеннолетними, пострадавшими от насильственных действий или ставших свидетелями жестокого
обращения, и их родителями в процессе проведения
следственных мероприятий

доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае

1.6.

Основное мероприятие 6. Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения многодетных
семей семей с детьми, в том числе многодетных

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
доля граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом при рождении второго ребенка, в общем количестве граждан, обратившихся за использованием средствами регионального материнского (семейного)
капитала при рождении второго ребенка;
количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
количество граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом в отчетном финансовом году

1.6.1.

Предоставление ежемесячной денежной с выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения многодетных
семей

количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1.6.2.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение уровня материального обеспечения детей,
семей с детьми; повышение рождаемости первых
детей

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

1.6.3.

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения многодетных
семей

количество граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом в отчетном финансовом году

1.6.4.

Доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в
возрасте от 18 до 25 лет первого ребенка

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение уровня материального обеспечения детей,
семей с детьми; повышение рождаемости первых
детей

доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

1.6.5.

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при
рождении второго ребенка

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения семей с детьми;
повышение рождаемости вторых детей

доля граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом при рождении второго ребенка, в общем количестве граждан, обратившихся за использованием средствами регионального материнского (семейного)
капитала при рождении второго ребенка
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Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

Единовременная выплата при рождении женщиной первого ребенка

министерство труда и социальной политики
Приморского края

1.6.6.

2.

2.1.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Приморском крае»

Основное мероприятие 1.
Выплата пенсий и доплат к пенсии

министерство труда и социальной политики
Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

4
2020

2020

2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

2027

повышение уровня материального обеспечения детей,
семей с детьми; повышение рождаемости первых
детей

доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

улучшение материального положения отдельных
категорий граждан

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный
ремонт, от количества обратившихся за компенсацией граждан, имеющих
право на ее получение

улучшение материального положения отдельных
категорий граждан

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2027

2027

2.1.1.

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения пенсионеров

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2.1.2.

Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим Приморского
края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения государственных служащих Приморского края

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.1.3.

Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к
пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую
деятельность в период летних каникул

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

2.1.4.

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2020

улучшение материального положения указанных
категорий граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения отдельных
категорий граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.2.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае
льготным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения указанных
категорий граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.2.2.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

поощрение граждан за достижения в труде на
территории края

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.2.3.

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством
и Приморским краем

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения указанных
категорий граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.2.4.

Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за инвалидами

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

улучшение материального положения граждан

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета;
доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный
ремонт, от количества обратившихся за компенсацией граждан, имеющих
право на ее получение

2.3.1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг
льготным категориям граждан, входящим в федеральный регистр

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2027

снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим
работникам, педагогическим работникам учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения,
работникам культуры и искусства, специалистам
ветеринарных служб, мастерам производственного
обучения начального профессионального образования
и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа, а также поселках городского типа
и поселках, существовавших в соответствии с
административно-территориальным делением по
состоянию на 1 января 2004 года на территории
Приморского края

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2027

снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг
педагогическим работникам общеобразовательных
учреждений, работающим в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа, а также в поселках городского типа и поселках, существовавших в
соответствии с административно-территориальным
делением по состоянию на 1 января 2004 года на
территории Приморского края

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.3.2.

2.3.3.

Ежемесячные денежные выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от министерство труда и социальной политики
29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных катего- Приморского края
рий граждан, проживающих на территории Приморского края»

Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в
соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004
года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2020

2.3.4.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2.3.5.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.3.6.

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям войны

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2.3.7.

Предоставление ежегодной денежной выплаты на оплату стоимости
топлива отдельным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.3.8.

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых действий

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.3.9.

Компенсация расходов собственникам жилого помещения, достигшим
возраста 70 лет, в размере 100 процентов на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающим на
территории Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный
ремонт, от количества обратившихся за компенсацией граждан, имеющих
право на ее получение

2.3.10.

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по
отоплению и горячему водоснабжению, полученных от теплоснабжающих
организаций, являющихся государственными учреждениями

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

снижение расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2027

улучшение материального положения отдельных
категорий граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета
доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи, пособий,
компенсаций и единовременных социальных выплат

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2.4.1.

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим
гражданам и реабилитированным лицам

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения малоимущих
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

2.4.2.

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.3.

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

возможность семье захоронить неработающего не
пенсионера

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 233
Срок реализации

№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

2.4.4.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты
министерство труда и социальной политики
по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования
Приморского края
междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте

дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

2027

улучшение материального положения пенсионеров и
инвалидов

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.5.

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение социальной адаптации малообеспеченных
граждан, не являющихся инвалидами

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные
выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные
выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды
социальных выплат по обязательствам краевого бюджета

2.4.6.

Единовременные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Приморского края, в соответствии с частью 3 статьи 1
Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на
территории Приморского края»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения инвалидов
боевых действий и членов семей, ветеранов боевых
действий, погибших в ходе локальных войн и
вооруженных конфликтов, в том числе на территории
бывшего СССР

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.7.

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

поощрение за вклад гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее
компонентов в Российской Федерации

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.8.

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

материальное возмещение утраты здоровья гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения инвалидов

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.10.

Предоставление социальной поддержки гражданам Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского
края в населенных пунктах вне зоны охвата сетью эфирной цифровой
наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.11.

Ежегодные денежные выплаты детям войны

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.12.

Единовременные компенсационные выплаты на изготовление (восстановление) и установку надгробных памятников в соответствии с частью
1 статьи 2 Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан на территории Приморского края»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

возможность семье получить компенсационную
выплату за изготовление (восстановление) и установку на территории Приморского края надгробного
памятника инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий,
погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также
военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в
районах боевых действий, в том числе на территории
бывшего СССР, до 12 июня 1990 года

2.4.13.

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком
Приморского края «Почетный гражданин Приморского края»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.4.14.

Предоставление единовременной социальной выплаты участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.5.

Основное мероприятие 5.
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.5.1.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения граждан,
подвергшихся воздействию радиации

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.5.2.

Предоставление государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения семей

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.5.3.

Предоставление меры социальной поддержки по оплате проезда
обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной
формы обучения профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение материального положения обучающихся
и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных
учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального
образования

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

2.5.4.

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

возможность семье захоронить Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера
ордена Славы

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, совершенствование форм и методов обеспечения их жилыми помещениями

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в общей численности граждан, в отношении которых
вынесено решение о предоставлении компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения;
доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены,
которым предоставлена денежная выплата, в общей численности граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на
территории Приморского края и чьи права нарушены, в отношении которых
вынесено решение о предоставлении денежной выплаты;
количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

3.

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
Приморском крае»

министерство труда и социальной политики
Приморского края; министерство образования
Приморского края

2020

2027

3.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края; министерство образования
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, совершенствование форм и методов обеспечения их жилыми помещениями

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в общей численности граждан, в отношении которых
вынесено решение о предоставлении компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения;
доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены,
которым предоставлена денежная выплата, в общей численности граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на
территории Приморского края и чьи права нарушены, в отношении которых
вынесено решение о предоставлении денежной выплаты

3.1.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий указанных категорий
граждан, совершенствование форм и методов обеспечения их жилыми помещениями

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году

3.1.2.

Предоставление социальных выплат на компенсацию части расходов по
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

3.1.3.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения
реабилитированным лицам и членам их семей

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий реабилитированных
лиц и членов их семей

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году

3.1.4.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

министерство труда и социального развития
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году

3.1.5.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году

3.1.6.

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации на территории Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2020

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году

3.1.7.

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
для отдельных категорий граждан в Приморском крае

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в общей численности граждан, в отношении которых
вынесено решение о предоставлении компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения

2022
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Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7
доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в общей численности граждан, в отношении которых
вынесено решение о предоставлении компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения

3.1.8.

Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли
возраста 23 лет, в Приморском крае

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2021

увеличение количества лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, которые относились к указанным категориям
и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае,
которым компенсированы расходы по договору найма
(поднайма) жилого помещения

3.1.9.

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского
края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или строительство
жилых помещений

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году

3.1.10.

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, чьи
денежные средства привлечены д ля строительства многоквартирного дома
на территории Приморского края и чьи права нарушены

министерство труда и социальной политики
Приморского края

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены,
которым предоставлена денежная выплата, в общей численности граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на
территории Приморского края и чьи права нарушены,
в отношении которых вынесено решение о предоставлении денежной выплаты

3.1.11.

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений
по договору купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены

министерство труда и социальной политики
Приморского края

улучшение жилищных условий граждан

доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены,
которым предоставлена денежная выплата, в общей численности граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на
территории Приморского края и чьи права нарушены,
в отношении которых вынесено решение о предоставлении денежной выплаты

3.2.

Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий семей, в которых
родилось одновременно трое и более детей

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году;
количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

3.2.1.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в
которой родились одновременно трое и более детей

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

улучшение жилищных условий семей, в которых
родилось одновременно трое и более детей

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированных
к обеспечению жильем в текущем году;
количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

3.2.2.

Предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились и (или)
воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей или трое и
более несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид (в
том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение или
строительство жилого помещения на территории Приморского края

улучшение жилищных условий граждан

доля семей, реализовавших право на денежную выплату семьям, в которых
родились и (или) воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей
или трое и более несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение или
строительство жилого помещения на территории Приморского края, от общего
количества семей, имеющих право на ее получение

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной
защиты со средней заработной платой в регионе;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней
заработной платой в регионе (с 2015 года – со среднемесячным доходом от
трудовой деятельности);
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий

2027

обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных условий для обслуживания

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края;
соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной
защиты со средней заработной платой в регионе;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней
заработной платой в регионе (с 2015 года – со среднемесячным доходом от
трудовой деятельности);
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства
и занятий;
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием людей, которым выделены денежные средства из
краевого бюджета на капитальный ремонт объектов социального обслуживания
с круглосуточным пребыванием людей

2027

создание комфортной среды проживания и благоприятного психологического климата в учреждениях
социального обслуживания, а также успешного
проведения социокультурной, социально-средовой и
социально-психологической реабилитации граждан,
проживающих в учреждениях

соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной
защиты со средней заработной платой в регионе;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней
заработной платой в регионе (с 2015 года – со среднемесячным доходом от
трудовой деятельности)

обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных условий для обслуживания

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства
и занятий;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием людей, которым выделены денежные средства из
краевого бюджета на капитальный ремонт объектов социального обслуживания
с круглосуточным пребыванием людей

2027

укрепление материально-технической базы учреждений

удельный вес краевых государственных учреждений социального обслуживания, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на укрепление
материально-технической базы, от общего числа краевых государственных
учреждений социального обслуживания;
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания
с круглосуточным пребыванием людей, которым выделены денежные средства
из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием граждан, которым выделены денежные средства
из краевого бюджета на мероприятия, направленные на защищенность объектов

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

министерство труда и социальной политики
Приморского края

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания насе- министерство труда и социальной политики
ления в Приморском крае»
Приморского края

Основное мероприятие 1. Социальное обслуживание граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

Предоставление социальных услуг гражданам Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений социального
обслуживания

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2022

2027

2027

4.1.3.

Приобретение краевыми государственными учреждениями социального
обслуживания особо ценного движимого имущества и других основных
средств

министерство труда и социальной политики
Приморского края

4.1.4.

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений
социального обслуживания

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение антитеррористической защищенности
путем исключения возможности беспрепятственного
проникновения на территории учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием
людей

4.1.5.

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях социального обслуживания

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение пожарной защищенности помещений
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края», предназначенных для приема граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

4.2.

Основное мероприятие 3. Обеспечение функций государственного органа в министерство труда и социальной политики
сфере социальной поддержки и содействия занятости населения
Приморского края

2020

2027

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

оказывает влияние на достижение показателей подпрограммы «Развитие и
модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае»

4.2.1.

Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края, в том числе:
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства краевого бюджета

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

оказывает влияние на достижение показателей подпрограммы «Развитие и
модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае»

4.2.2.

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях
социального обслуживания населения

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2020
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2020

2027

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

оказывает влияние на достижение показателей подпрограммы «Развитие и
модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

организация предоставления мер социальной поддержки и помощи гражданам

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

Создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания на территории
Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.2.6.

Исполнение судебных актов и решений налоговых органов

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2020

организация предоставления мер социальной
поддержки, помощи и социального обслуживания
населения

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.2.7.

Проведение ярмарки поставщиков услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения, в том числе для социально ориентированных
некоммерческих организаций

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

предоставление возможности для обмена опытом
между государственными учреждениями социального
обслуживания и социально ориентированными
некоммерческими организациями, представление социально значимых проектов, реализуемых социально
ориентированными некоммерческими организациями
в сфере социального обслуживания

удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в
общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском крае

4.2.8.

Капитальный ремонт нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевым государственным
министерство труда и социальной политики
казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Примор- Приморского края
ского края»

2020

2027

обеспечение качественного предоставления мер
социальной поддержки и помощи гражданам

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

4.2.9.

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на
труда и социальной политики
защищенность объектов (территорий) краевого государственного казенного министерство
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» Приморского края

2020

2027

обеспечение антитеррористической защищенности
путем исключения возможности беспрепятственного
проникновения на территорию учреждения

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

4.2.10.

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение пожарной защищенности помещений
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края», предназначенных для приема граждан

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края

4.2.11.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

организация социально значимого регионального
мероприятия в целях профилактики социального
сиротства и семейного неблагополучия

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.2.12.

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям
граждан

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

получение медицинской помощи, осуществляемой в
профилактических, лечебных и реабилитационных
целях на основе использования природных лечебных
факторов в условиях пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-курортных организациях, отдельной категорией граждан

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.3.

Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

повышение уровня материального обеспечения детей,
семей с детьми; повышение рождаемости первых
детей

процент обеспечения ежемесячной выплатой на первого ребенка граждан, имеющих право на ежемесячную выплату и обратившихся за ее назначением

4.3.1.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2021

2022

повышение уровня материального обеспечения детей,
семей с детьми; повышение рождаемости первых
детей

процент обеспечения ежемесячной выплатой на первого ребенка граждан, имеющих право на ежемесячную выплату и обратившихся за ее назначением

2027

обеспечение в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
комфортных условий проживания

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
количество завершенных строительством и реконструкцией объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и
занятий, в текущем финансовом году

2022

обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных условий проживания

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
количество завершенных строительством и реконструкцией объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и
занятий, в текущем финансовом году

№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

4.2.3.

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

4.2.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»

4.2.5.

4.4.

Основное мероприятие 4 Федеральный проект «Старшее поколение»

министерство труда и социальной политики
Приморского края

4.4.1.

Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство жилых
корпусов краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат», в том
числе проектно-изыскательские работы)

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2021

4.4.2.

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для
краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью», в том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2022

2022

обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных условий проживания

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий;
количество завершенных строительством и реконструкцией объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и
занятий, в текущем финансовом году

4.4.3.

Строительство стационарного учреждения социального обслуживания
для временного пребывания лиц без определенного места жительства и
занятий, в том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2022

2023

соблюдение прав и гарантий государства в отношении
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.4.4.

Строительство здания жилого комплекса социального использования на
территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, д. 41)

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2022

2023

возможность привлечения в сферу социального
обслуживания квалифицированных кадров; решение
вопроса об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов из числа нуждающихся

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.4.5.

Строительство психоневрологического интерната на 350 мест в с. Новосысоевка Яковлевского района, в том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2022

2023

сокращение очереди на поселение в учреждения
социального обслуживания

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.4.6.

Строительство Регионального комплексного центра реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2022

2023

возможность прохождения инвалидами реабилитации
и абилитации в одном комплексном центре

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

4.4.7.

Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурий- министерство труда и социальной политики
ске, в том числе проектно-изыскательские работы
Приморского края

2022

2024

сокращение очереди на поселение в учреждения
социального обслуживания

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

2020

2027

формирование условий устойчивого развития доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

оказывает влияние на достижение показателей подпрограммы «Доступная
среда»

5.

Подпрограмма «Доступная среда»

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского
края;
министерство культуры и архивного дела
Приморского края;
министерство образования Приморского края;
министерство
физической культуры и спорта Приморского
края;
министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края; департамент
внутренней политики Приморского края

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятие по адаптации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения (далее – МГН)

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского
края;
министерство культуры и архивного дела
Приморского края;
министерство физической культуры и спорта
Приморского края;
министерство образования Приморского края;
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края

5.1.1.

Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды
для инвалидов и других МГН

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

формирование условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и других МГН в
Приморском крае

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Приморском крае;
количество нормативных правовых документов по вопросам формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском
крае;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
социальной защиты населения Приморского края, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
Приморского края;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов
Приморского края
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов Приморского края

2020

2027

формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов

количество нормативных правовых документов по вопросам формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском
крае
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Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

5.1.2.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения:

министерство здравоохранения Приморского
края

2020

2027

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
здравоохранения (оборудование пандусов, приспособление дверей, подъездов, коридоров (установка
автоматического привода), другие мероприятия по
формированию доступной среды в краевых медицинских учреждениях здравоохранения); увеличение
качества и объема реабилитационных услуг

5.1.2.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска (контрастное выделение), устранение барьеров на путях движения
инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров (установка автоматического
привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова
помощника, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями
для инвалидов обеспечивающими доступность пользования помещениями
и услугами краевых государственных учреждений здравоохранения, том
числе ступенькоходами, стационарными наклонными лестничными подъемниками, стационарными вертикальными подъемниками и лифтами

министерство здравоохранения Приморского
края

2020

2027

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
здравоохранения; увеличение качества и объема
реабилитационных услуг

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края

5.1.3.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и
занятости населения

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
социальной защиты, занятости населения (оборудование и дооборудование объектов, а также мест общего
пользования, санитарных помещений, санузлов
устройствами и приспособлениями, проведение
ремонта, устранение барьеров на путях движения,
приобретение и установка приспособлений, средств
и устройств, обеспечивающих доступность объектов
и услуг в сфере социальной защиты, занятости
населения)

5.1.3.1.

Оборудование (или приобретение мобильного) пандуса, установка
осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение
барьеров на путях движения инвалидов, информативное оснащение путей
передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода), автоматизация входной группы,
оборудование кнопки вызова помощника с обратной связью, приобретение
специального оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность помещений и услуг, оснащение лестниц поручнями и средствами
тактильного и цветового выделения, расширение дверных проемов с
установкой контрастной маркировки краевом государственном бюджетном
учреждении «Приморский центр занятости населения» городов и районов
Приморского края

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
занятости населения

5.1.3.2.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях движения
инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров (установка автоматического
привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова
помощника с обратной связью, оснащение специальным оборудованием и
приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими доступность пользования помещениями и услугами краевых государственных учреждений
социального обслуживания

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
социального обслуживания

5.1.3.3.

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения
структурных подразделений краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» путем
установки осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски коммуникаций,
устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров на
путях движения инвалидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизации входной группы, оборудования
кнопки вызова помощника с обратной связью, приобретения специального оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность
помещений и услуг

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
социальной защиты

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
социальной защиты населения Приморского края, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края

5.1.4.

Адаптация жилых помещений к потребностям инвалидов

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

предоставление компенсации на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений для
нужд инвалидов

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края

5.1.4.1.

Компенсация расходов, понесенных на реализацию мероприятий по адаптации жилых помещений с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов), направленных на создание условий по обеспечению свободного
передвижения в жилом помещении и беспрепятственного доступа к
жилому помещению

министерство труда и социальной политики
Приморского края

2020

2027

предоставление компенсации на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений для
нужд инвалидов

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края

5.1.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2020

2020

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
культуры

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

5.1.5.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях движения
инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров (установка автоматического
привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова
помощника, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями
для инвалидов, обеспечивающими доступность пользования помещениями
и услугами краевых государственных учреждений культуры (в том числе
приобретение индукционной системы для оборудования читального зала,
брайлевского дисплея для оборудования рабочего места незрячего пользователя, брайлевского принтера, устройства PIAF (Pictures In A Flash) для
пользователей ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых»

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2020

2020

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере
культуры

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

5.1.6.

Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН к административным зданиям, находящихся в хозяйственном ведении подведомственного унитарного предприятия

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края

2020

2020

обеспечение доступности объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Приморском крае

5.1.6.1.

Установка, оборудование техническими средствами адаптации (приобретение пандусов, подъемных устройств, лифтов, размеры которых предназначены для пользования инвалидов на креслах-колясках, установка откидных
опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков
для костылей, систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с
помещением постоянного дежурного персонала, установка доводчиков,
установка аудиовизуальных и информационных систем внутри зданий
(информационные табло и пиктограммы, терминалы, «бегущие строки»,
звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля,
индукционные системы, кнопки вызова «помощника») административных зданий, находящихся в хозяйственном ведении подведомственного
унитарного предприятия

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края

2020

2020

обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры

5.2.

Основное мероприятие 2. Организация альтернативного формата предоставления услуг МГН

министерство образования Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности услуг

численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного общего образования

5.2.1.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

министерство образования Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности услуг в сфере образования

численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного общего образования

5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья

министерство образования Приморского края

2020

2027

приобретение оборудования для адаптации объектов
образования, включенных в план реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда», в целях
повышения их доступности и предоставляемых услуг
для инвалидов

численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного общего образования

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на повышение
доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство культуры и архивного дела
Приморского края;
министерство физической культуры и спорта
Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского
края;
министерство образования Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности услуг

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из
числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года

5.3.1.

Обеспечение доступа инвалидов к информации, повышение доступности
и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а
также содействие их социальной интеграции

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство культуры и архивного дела
Приморского края;
министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2020

2027

обеспечение доступности услуг в сфере социального
обслуживания, социальной поддержки и занятости
населения, культуры, физической культуры и спорта,
образования

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в
общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию,
из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере
социальной защиты населения Приморского края, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
Приморского края

доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
Приморского края

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной
защиты населения Приморского края, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Приморском крае
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Срок реализации
дата
начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

5

№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

5.3.1.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов,
возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2020

5.3.1.2.

Обучение (повышение квалификации) специалистов, оказывающих услуги
населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу)

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2020

5.3.1.3.

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту

министерство физической культуры и спорта
Приморского края

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение
социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в
общество

министерство культуры и архивного дела
Приморского края;
министерство физической культуры и спорта
Приморского края

5.4.1.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и
искусства, в том числе совместные мероприятия для инвалидов и граждан,
не имеющих инвалидности

5.4.1.1.

Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества,
посвященная Всероссийской декаде инвалидов, с участием творческой
молодежи из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;
новогодние праздники для неорганизованной категории детей, в том числе
детей-инвалидов Приморского края с участием артистов ГАУК «Приморский краевой театр кукол»;
театрализованное представление с участием неорганизованной категории
детей, в том числе детей-инвалидов и артистов ГАУК «Приморский
краевой драматический театр молодежи»;
мастер-классы по изобразительному искусству для неорганизованной
категории детей, в том числе детей-инвалидов, выставка художественных
работ участников мастер-классов

5.4.1.2.

Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;
выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского края;
выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан, не
имеющих инвалидности;
краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди общественных организаций инвалидов Приморского края и граждан, не имеющих
инвалидности

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

министерство культуры и архивного дела
Приморского Приморского края

2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

2027

увеличение численности инвалидов, систематически
занимающихся спортом

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории населения в Приморском крае

2027

обеспечение доступности услуг

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

обеспечение доступности услуг в сфере физической
культуры и спорта

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории населения в Приморском крае

2027

социокультурная реабилитация инвалидов

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2027

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе (проведение краевых
конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертных выступлений для инвалидов и детей-инвалидов,
новогодних праздников для детей-инвалидов и других
мероприятий по социальной адаптации инвалидов)

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2027

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе (проведение краевых
конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертных выступлений для инвалидов и детей-инвалидов,
новогодних праздников для детей-инвалидов и других
мероприятий по социальной адаптации инвалидов)

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2027

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе (проведение краевых
конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертных выступлений для инвалидов и детей-инвалидов,
новогодних праздников для детей-инвалидов и других
мероприятий по социальной адаптации инвалидов)

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2027

увеличение численности инвалидов, систематически
занимающихся спортом

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения в Приморском крае;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории населения в Приморском крае;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Приморском
крае;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Приморском
крае;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2027

2020

2020

2020

2020

5.4.2.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере физической
культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта
Приморского края

5.4.2.1.

Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийскиий Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника

министерство физической культуры и спорта
Приморского края

2020

2027

увеличение численности инвалидов, систематически
занимающихся спортом

5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе
и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края

2020

2027

преодоление социальной разобщенности в обществе
и формирование позитивного отношения к проблеме
обеспечения доступной среды

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

5.5.1.

Проведение специальных социологических исследований, в том числе:

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края

2020

2027

мониторинг жизнедеятельности инвалидов (изучение
мнения инвалидов о доступности объектов социальной инфраструктуры, об отношении населения к
проблемам инвалидов)

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

5.5.1.1.

Изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края

2020

2027

мониторинг жизнедеятельности инвалидов

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Приморском крае

5.5.1.2.

Изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам
инвалидов

министерство труда и социальной политики
Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края

мониторинг жизнедеятельности инвалидов

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан

2020

2020

2027

Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»
№ п/п

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

1

2

1.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

0

0

4 837

4195

4289

4262

4325

0,00

0,00

0,00

1490052,26

1103625,72

1333891,55

1441141,85

1453593,85

4066

4094

4068

0

0

0

0

0

793033,50

909869,65

935548,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289479

195261

207534

0

0

0

0

0

452528,43

434272,20

468110,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество потребителей услуги по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальное обслуживание в стационарных условиях
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество потребителей услуги в стационарных условиях, чел.
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в реабилитации (за исключением детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями), в условиях круглосуточного пребывания
Показатель объема государственной услуги (работы):
койко-дни
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
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№ п/п

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

1

2
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Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

37705

20600

21200

0

0

0

0

0

55527,81

6731,69

71163,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

20170

14859

0

0

0

0

0

0,00

33275,48

22104,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

16805

19408

0

0

0

0

0

0,00

28039,05

34389,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

750

600

0

0

0

0

0

0,00

1523,18

1787,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

8444

8000

8020

8214

8060

0,00

0,00

0,00

477776,94

474009,86

600044,11

677240,54

638993,32

7290

7290

7800

0

0

0

0

0

369249,31

424100,00

432442,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550

550

0

0

0

0

0

0

46563,96

55333,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000

80000

160000

0

0

0

0

0

10707,37

14786,40

42829,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

266

1025

990

992

1000

0,00

0,00

0,00

124523,97

706362,98

793585,04

853207,03

853061,49

0

395109

58811

0

0

0

0

0

0,00

67949,02

44278,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61502

48930

30030

0

0

0

0

0

51639,10

45480,71

29338,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

социальная реабилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в условиях круглосуточного пребывания
Показатель объема государственной услуги (работы):
койко-дни
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в реабилитации (за исключением детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями), в условиях дневного пребывания
Показатель объема государственной услуги (работы):
койко-дни
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальная реабилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в
условиях дневного пребывания
Показатель объема государственной услуги (работы):
койко-дни
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
предоставление временного приюта гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных бедствий
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество услуг
2.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество потребителей услуги по предоставлению социального обслуживания в форме
на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальное обслуживание на дому, чел.
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество потребителей услуги, чел.
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальное-медицинское обслуживание на дому
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество потребителей услуги, чел.
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
срочное социальное обслуживание
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество услуг

3.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество потребителей услуги, чел.
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
социальные услуги семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в реабилитации, в нестационарных условиях
Показатель объема государственной услуги (работы):
количество услуг

4.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Показатель объема государственной услуги (работы):
койко-дни

Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

всего:

Х

Х

Х

Х

14 851 124,71

14 256 579,45

14 606 973,82

14 544 235,71

14 534 584,61

14 234 584,61

14 234 584,61

14 234 584,61

115 497 252,15

министерство образования
Приморского края

759

Х

Х

Х

1 447 144,03

1 468 194,82

1 510 456,60

1 510 456,60

1 510 456,60

1 510 456,60

1 510 456,60

1 510 456,60

11 978 078,41

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

Х

Х

Х

13 370 220,88

12 781 573,26

13 089 705,86

13 026 967,75

13 017 316,65

12 717 316,65

12 717 316,65

12 717 316,65

103 437 734,34

министерство здравоохранения Приморского края

761

Х

Х

Х

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

764

Х

Х

Х

7 946,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

51 543,44

министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края

779

Х

Х

Х

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

806

Х

Х

Х

6 222,40

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

7 504,73

департамент внутренней
политики Приморского края

789

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

2 570 678,33

2 632 254,38

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

21 350 912,39

министерство образования
Приморского края

759

Х

Х

Х

1 434 817,23

1 465 868,02

1 498 129,80

1 498 129,80

1 498 129,80

1 498 129,80

1 498 129,80

1 498 129,80

11 889 464,01

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

Х

Х

Х

1 135 861,10

1 166 386,36

1 193 200,15

1 193 200,15

1 193 200,15

1 193 200,15

1 193 200,15

1 193 200,15

9 461 448,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на
2020 - 2027 годы»

1.

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и
детей в Приморском крае»

1.1.

Основное мероприятие 1. Социальная реабилитация
детей с ограниченными возможностями в стационарных условиях

1.1.1.

Реализация программы трудовой адаптации детей с
ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

1.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого
обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних

0310100000
министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310170170

0310200000

612
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.2.1.

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению деятельности,
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0310259400

612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Перевозка в пределах территории Приморского
края несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0310270180

612

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

1.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

628 835,45

0310300000

1.3.1.

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

министерство труда и
социальной политики Приморского края

1.3.2.

Реализация мероприятий программы Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на территории Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.1.

Разработка и внедрение специальных программ
работы с детьми, склонными к суициду

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.2.

Разработка и внедрение программ в образовательных организациях, направленных на профилактику
травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг)

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.3.

Разработка и внедрение программ реабилитации и
коррекции поведения детей, проявляющих насилие
по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.4.

Проведение реабилитационных мероприятий с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению
к другим детям

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.5.

Создание специализированных комнат («зеленая
комната») для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями), в том числе опроса и
интервьюирования несовершеннолетних в процессе
следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми)

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.6.

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций, в том числе на
базе профессиональных стажировочных площадок
Фонда по направлению «Обеспечение оказания
министерство труда и
помощи несовершеннолетним лицам - жертвам
социальной политики Припреступлений, в том числе сексуального характера,
морского края
включая социальную реинтеграцию, физическую и
психологическую реабилитацию, а также их близким
родственникам

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.7.

Создание (развитие) региональных ресурсных центров, обеспечивающих, в том числе: формирование
банков эффективных технологий и методик работы
по профилактике жестокого обращения с детьми,
социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посягательств,
в том числе сексуального характера, а также их
близких родственников; деятельность по повышению профессиональных компетенций специалистов
учреждений разной ведомственной принадлежности,
работающих с этой категорией детей

760

1002

0310370310

612,
622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Основное мероприятие 4. Меры социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

1 009 796,03

1 040 846,82

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

8 489 294,41

1.4.1.

Субвенции бюджетам муниципальных образований
Приморского края на реализацию государственного
полномочия по назначению и предоставлению
выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

министерство образования
Приморского края

759

1004

0310452600

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц, принявших на
воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

министерство образования
Приморского края

759

1004

0310493050

530

1 009 796,03

1 040 846,82

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

8 489 294,41

1.5.

Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей

1 013 342,89

1 024 782,44

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

8 258 134,11

1.5.1.

Компенсация родителям за воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому

министерство образования
Приморского края

759

1004

0310580200

310

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

30 657,60

1.5.2.

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0310553801,
0310553803,
0310553804,
0310553805

244,
313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0310580160

244,
313

293 321,69

304 761,24

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

2 497 964,51

1.5.4.

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0310580080

244,
313

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 600 000,00

760

1004

0310552700

244,
313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.5.

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

0707

0310381520

323

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

628 835,45

0310400000

0310500000

Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
министерство труда и
военнослужащего, проходящего военную службу по
социальной политики Припризыву, в соответствии с Федеральным законом
морского края
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

1.5.6.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

министерство образования
Приморского края

759

1004

0310593090

530

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

3 369 512,00

1.5.7.

Единовременная социальная выплата многодетным
семьям, в которых воспитываются шесть и более
детей, на приобретение транспортного средства

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0310580480

313

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

760 000,00

1.6.

министерство труда и
Основное мероприятие 6. Федеральный проект «Фисоциальной политики Принансовая поддержка семей при рождении детей»
морского края

468 924,98

488 010,69

502 938,79

502 938,79

502 938,79

502 938,79

502 938,79

502 938,79

3 974 568,41

1.6.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или последующих
детей

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

031P150840

244,
313

38 212,94

43 997,61

44 874,98

44 874,98

44 874,98

44 874,98

44 874,98

44 874,98

351 460,44

1.6.2.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

031P155730

313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Предоставление регионального материнского
(семейного) капитала

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

031P180090

244,
313

336 273,46

349 388,13

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

2 863 747,21

031Р100000
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

1.6.4.

Доплата к единовременной выплате в случае
рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет
первого ребенка

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1.6.5.

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка

министерство труда и
социальной политики Приморского края

1.6.6.

Осуществление единовременной выплаты при
рождении первого ребенка

2.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Приморском крае»

2.1.

Основное мероприятие 1. Выплата пенсий и доплат
к пенсии

2.1.1.

Выплата региональной социальной доплаты к
пенсии

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1001

03201R0070

2.1.2.

Выплата пенсий за выслугу лет государственным
служащим Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1001

2.1.3

Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста
18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в
период летних каникул

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

2.1.4

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

2.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным
категориям граждан

2.2.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в
Приморском крае льготным категориям граждан

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320280010,
0320280030,
0320280040

2.2.2.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

2.2.3.

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые
заслуги перед отечеством и Приморским краем

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

2.2.4.

Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за инвалидами

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

2.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг

2.3.1.

Предоставление мер социальной поддержки по
министерство труда и
оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском социальной политики Прикрае льготным категориям граждан
морского края

760

1003

0320380050,
0320380060,
0320380070

2.3.2.

Ежемесячные денежные выплаты по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от
29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих
на территории Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

2.3.3.

Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии со статьей 14 Закона
министерство труда и
Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ
социальной политики При«О социальной поддержке льготных категорий
морского края
граждан, проживающих на территории Приморского
края»

760

2.3.4.

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

министерство труда и
социальной политики Приморского края

2.3.5.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

2.3.6.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1004

031P180460

244,
313

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

461 700,00

760

1004

031P150782

244,
313

29 834,66

29 740,24

29 892,70

29 892,70

29 892,70

29 892,70

29 892,70

29 892,70

238 931,11

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

031P150781

244,
313

6 891,43

7 172,21

7 444,33

7 444,33

7 444,33

7 444,33

7 444,33

7 444,33

58 729,65

Х

Х

Х

Х

Х

7 301 781,18

6 834 633,32

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

55 990 626,32

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

Х

Х

Х

7 301 781,18

6 834 633,32

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

55 990 626,32

945 589,34

505 996,92

641 229,25

641 229,25

641 229,25

641 229,25

641 229,25

641 229,25

5 298 961,75

244,
312

385 888,91

396 296,49

531 528,82

531 528,82

531 528,82

531 528,82

531 528,82

531 528,82

3 971 358,31

0320181010

244,
312

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

851 523,44

1004

0320180540

244,
312

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

26 080,00

1003

0320180570

244,
313

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

9 673 623,63

244,
313

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

8 583 561,75

0320280020

244,
313

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

633 748,38

1003

0320280110

244,
313

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

56 313,50

1003

0320280560

244,
313

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

400 000,00

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

31 254 314,68

244,
313

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

10 708 254,48

0320380120

244,
313

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

3 680 000,00

1003

0320380130

244,
313

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

5 768 208,80

760

1003

0320380220

244,
313

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

7 119 608,03

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320352500

244,
313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг детям войны

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320380350

244,
313

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 400 000,00

2.3.7.

Предоставление ежегодной денежной выплаты на
оплату стоимости топлива отдельным категориям
граждан

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320380410

244,
313

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

547 546,40

2.3.8.

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых
действий

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320380430

244,
313

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

201 826,80

2.3.9.

Компенсация расходов собственникам жилого
помещения, достигшим возраста 70 лет, в размере
100 процентов на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
проживающим на территории Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320380450

244,
313

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

530 135,12

2.3.10.

Предоставление гражданам социальных выплат на
оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению, полученных от теплоснабжающих организаций, являющихся государственными учреждениями

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320380310

244,
313

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

298 735,06

2.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и единовременных социальных выплат

1 209 152,07

1 181 596,62

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

9 458 510,01

2.4.1.

Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480140

244,
313

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

36 688,00

2.4.2.

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480250

244,
313

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

4 704 960,00

2.4.3.

Выплата социального пособия на погребение и
возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320481020

244,
320,
811

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

205 708,00

2.4.4.

Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению равной транспортной доступности
для льготных категорий граждан, проживающих на
министерство труда и
территории Приморского края, в том числе компенсоциальной политики Присационные выплаты по проезду на автомобильном
морского края
(водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном
железнодорожном транспорте

760

1003

0320481040

244,
321

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

2 533 648,96

2.4.5.

Оказание протезно-ортопедической помощи
малообеспеченным гражданам, не являющимся
инвалидами

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320481050

323

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

5 850,00

2.4.6.

Единовременные выплаты отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Приморского
края, в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона
Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан на территории Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320481060

244,
321,
313

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

26 968,00

0320100000

0320200000

0320300000

0320400000
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

2.4.7.

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

2.4.8.

Выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство труда и
социальной политики Приморского края

2.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1003

0320452200

244,
313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

1003

0320452400

313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320452800

244,
313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.10.

Предоставление социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, жилые помещения которых
расположены на территории Приморского края в
населенных пунктах вне зоны охвата сетью эфирной
цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480340

244,
313

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2.4.11.

Ежегодные денежные выплаты детям войны

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480380

244,
313

208 884,00

205 842,00

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

1 633 959,60

2.4.12.

Единовременные компенсационные выплаты на
изготовление (восстановление) и установку надгробных памятников в соответствии с частью 1 статьи 2
Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года №
415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории
Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480420

244,
313

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

80 400,00

2.4.13

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком Приморского края «Почетный
гражданин Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480530

244,
313

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

7 706,40

2.4.14

Предоставление единовременной социальной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0320480550

244,
313

49 026,90

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

220 621,05

2.5.

Основное мероприятие 5. Оказание мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан

31 047,49

31 047,49

40 520,21

40 520,21

40 520,21

40 520,21

40 520,21

40 520,21

305 216,24

2.5.1.

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

министерство труда и
социальной политики Приморского края

2.5.2.

Оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным
категориям граждан

министерство труда и
социальной политики Приморского края

2.5.3.

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате проезда обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

2.5.4.

Социальная поддержка Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство труда и
социальной политики Приморского края

3.

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в Приморском крае»

3.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан

3.1.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0330151340

3.1.2.

Предоставление социальных выплат на компенсацию части расходов по уплате процентов по
ипотечным жилищным кредитам

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

3.1.3.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и
членам их семей

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

3.1.4.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

3.1.5.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

0320500000

0320551370

244,
313

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0320581150

323

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

56 000,00

03205R4040

323

23 871,26

23 871,26

33 343,98

33 343,98

33 343,98

33 343,98

33 343,98

33 343,98

247 806,40

1003

0320581200

244,
321

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

1 409,84

760

1003

0320551980

321,
323

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

433 388,26

389 109,07

379 325,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

2 016 647,99

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

Х

Х

Х

433 388,26

389 109,07

379 325,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

2 016 647,99

184 440,28

140 161,09

130 377,13

125 577,13

125 577,13

125 577,13

125 577,13

125 577,13

1 082 864,15

322

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0330180240

244,
313

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

891 450,88

1003

0330181070

322

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

113 166,16

760

1003

0330151350

322

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0330151760

322

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6.

Предоставление денежной выплаты гражданам,
министерство труда и
жилые помещения которых признаны непригодными
социальной политики Придля проживания в результате чрезвычайной ситуации
морского края
на территории Приморского края

760

1003

0330181400

322

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

3.1.7.

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий
граждан в Приморском крае

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0330180390

313,
244

9 600,00

9 600,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

3.1.8.

Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, которые относились к указанным категориям и
достигли возраста 23 лет, в Приморском крае

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

0330180330

244,
313

16 000,00

4 983,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 983,96

3.1.9.

Предоставление денежной выплаты гражданам,
жилые помещения которых признаны непригодными
для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на
приобретение или строительство жилых помещений

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0330181350

322

1 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 855,00

3.1.10.

Предоставление единовременной денежной выплаты
министерство труда и
гражданам, чьи денежные средства привлечены для
социальной политики Пристроительства многоквартирного дома на территории
морского края
Приморского края и чьи права нарушены

760

1003

0330181420

322

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

3.1.11.

Предоставление денежной выплаты на приобретение
жилых помещений по договору купли-продажи
гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского
края и чьи права нарушены

760

1003

0330181360

322

11 408,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 408,15

3.2.

Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

248 947,98

248 947,98

248 947,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

933 783,84

3.2.1.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно
трое и более детей

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

299 103,84

760
760

1003

1003

0330100000

министерство труда и
социальной политики Приморского края

033P100000
министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

033P181030

322
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3.2.2.

Предоставление денежной выплаты семьям, в
которых родились и (или) воспитываются пятеро и
более несовершеннолетних детей или трое и более
несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также
дети супругов), на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского
края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1004

033P181430

322

211 560,00

211 560,00

211 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

634 680,00

Х

Х

Х

Х

Х

4 456 392,95

4 348 877,84

4 498 911,94

4 652 533,84

4 642 882,74

4 342 882,74

4 342 882,74

4 342 882,74

35 628 247,51

4.

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

Х

Х

Х

4 456 392,95

4 348 877,84

4 498 911,94

4 652 533,84

4 642 882,74

4 342 882,74

4 342 882,74

4 342 882,74

35 628 247,51

4.1.

Основное мероприятие 1. Социальное обслуживание граждан

0340100000

3 445 150,40

3 401 867,34

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

27 231 567,27

0340170590

611,
621

3 282 564,08

3 254 136,46

3 254 136,46

3 254 136,46

3 254 136,46

3 254 136,46

3 254 136,46

3 254 136,46

26 061 519,32

0340160900

631,
810

15 175,16

15 175,16

15 175,16

15 175,16

15 175,16

15 175,16

15 175,16

15 175,16

121 401,24

Предоставление социальных услуг гражданам
Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

4.1.2.

Капитальный ремонт краевых государственных
учреждений социального обслуживания

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0340170600

612,
622

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

815 586,95

4.1.3.

Приобретение краевыми государственными учреждениями социального обслуживания особо ценного
движимого имущества и других основных средств

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0340170610

612,
622

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

77 269,05

4.1.4.

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных учреждений
социального обслуживания

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0340170840

612,
622

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

98 170,37

4.1.5.

Мероприятия по обеспечению требований пожарной
безопасности в краевых государственных учреждениях социального обслуживания

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0340170850

612,
622

23 532,87

8 677,43

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

57 620,35

4.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение функций
государственного органа в сфере социальной поддержки и содействия занятости населения

981 242,55

946 242,10

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

7 600 231,54

4.2.1.

Обеспечение государственного управления в сфере
реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края,
в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
краевого бюджета

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340210030

120,
240,
320,
830,
850

172 071,91

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

1 359 177,65

4.2.2.

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и
выставок в учреждениях социального обслуживания
населения

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340220260

244

526,00

354,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

2 248,00

4.2.3.

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340221790

244

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

3 787,34

4.2.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнеминистерство труда и
ние работ) краевого государственного казенного учсоциальной политики Приреждения «Центр социальной поддержки населения
морского края
Приморского края»

760

1006

0340270590

110,
240,
320,
830,
850

765 561,28

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

5 901 105,41

4.2.5.

Создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания
на территории Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340223000

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.6.

Исполнение судебных актов и решений налоговых
органов

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340229050

240,
360,
830

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

4.2.7.

Проведение ярмарки поставщиков услуг в сфере
социального обслуживания и занятости населения, в
том числе для социально ориентированных некоммерческих организаций

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340223380

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.8.

Капитальный ремонт нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340270600

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.9.

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) КГКУ «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340270840

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.10.

Мероприятия по обеспечению требований пожарной
безопасности КГКУ «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340270850

240

6 539,95

6 178,99

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

45 843,13

4.2.11.

Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Семья года»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340224090

244

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 000,00

4.2.12.

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0340281510

323

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

280 000,00

4.3.

министерство труда и
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Фисоциальной политики Принансовая поддержка семей при рождении детей»
морского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Осуществление переданного полномочия Российминистерство труда и
ской Федерации по назначению и осуществлению
социальной политики Приежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновморского края
лением) первого ребенка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Основное мероприятие 4. Федеральный проект
«Старшее поколение»

министерство труда и
социальной политики Приморского края

30 000,00

768,40

156 029,21

309 651,10

300 000,00

0,00

0,00

0,00

796 448,71

4.4.1.

Обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство жилых корпусов
краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Раздольненский
психоневрологический интернат», в том числе
проектно-изыскательские работы)

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

034P351210

464

0,00

768,40

2 040,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 809,22

4.4.2.

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с
умственной отсталостью», в том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

034P342510

465

0,00

0,00

153 988,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 988,39

4.4.3.

Строительство стационарного учреждения социальминистерство труда и
ного обслуживания для временного пребывания лиц
социальной политики Прибез определенного места жительства и занятий, в том
морского края
числе проектно-изыскательские работы

760

1002

034P34****

460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.4.

Строительство жилого комплекса социального
использования на территории Владивостокского
городского округа
(ул. Маковского, д. 41)

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

034P34****

460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.5.

Строительство психоневрологического интерната на
350 мест в с. Новосысоевка Яковлевского района, в
том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

034P34****

460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.6.

Строительство Регионального комплексного центра
реабилитации и абилитации для инвалидов, в том
числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

034P34****

460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.7.

Строительство дома-интерната для престарелых и
инвалидов в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

034P343420

414

30 000,00

0,00

0,00

309 651,10

300 000,00

0,00

0,00

0,00

639 651,10

4.1.1.

1002

0340200000

034P100000

760

1006

034P155730

244

034Р300000
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Х

Х

Х

Х

Х

88 883,99

51 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

510 817,94

министерство образования
Приморского края

759

Х

Х

Х

12 326,80

2 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

88 614,40

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

Х

Х

Х

42 797,38

42 566,68

42 566,68

42 566,68

42 566,68

42 566,68

42 566,68

42 566,68

340 764,14

министерство здравоохранения Приморского края

761

Х

Х

Х

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

764

Х

Х

Х

7 946,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

6 228,18

51 543,44

министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

806

Х

Х

Х

6 222,40

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

7 504,73

министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края

779

Х

Х

Х

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

департамент внутренней
политики Приморского края

789

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 835,09

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

367 503,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Подпрограмма «Доступная среда»

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по адаптации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе приоритетных
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, для обеспечения доступности и
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее – МГН)

5.1.1.

Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других МГН

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

5.1.2.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения:

министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0350170260

612,
622

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

5.1.2.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска
(контрастное выделение), устранение барьеров на
путях движения инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление
дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизация входной группы,
оборудование кнопки вызова помощника, оснащение
специальным оборудованием и приспособлениями
для инвалидов обеспечивающими доступность
пользования помещениями и услугами краевых
государственных учреждений здравоохранения, том
числе ступенькоходами, стационарными наклонными лестничными подъемниками, стационарными
вертикальными подъемниками и лифтами

министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0350170260

612,
622

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

760

1002

0350170260

612,
622

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

14 952,00

5.1.3.

Обеспечение беспрепятственного доступа инваминистерство труда и
лидов к объектам социальной инфраструктуры и
политики Приинформации в сфере социальной защиты и занятости социальной
морского края
населения:

0350100000

760

1006

0350170260

243,
244

777,61

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

4 606,00

760

0401

0350170260

612

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3 751,82

5.1.3.1.

Оборудование (или приобретение мобильного)
пандуса, установка осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций,
устранение барьеров на путях движения инвалидов,
информативное оснащение путей передвижения
инвалидов, приспособление дверей, подъездов
коридоров (установка автоматического привода),
автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова помощника, приобретение специального
оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность помещений и услуг, оснащение
лестниц поручнями и средствами тактильного и
цветового выделения, расширение дверных проемов
с установкой контрастной маркировки краевом
государственном бюджетном учреждении «Приморский центр занятости населения» городов и районов
Приморского края

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

0401

0350170260

612

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3 751,82

5.1.3.2.

Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение барьеров
на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация входной
группы, оборудование кнопки вызова помощника,
оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями и услугами
краевых государственных учреждений социального
обслуживания

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1002

0350170260

612,
622

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

14 952,00

5.1.3.3.

Адаптация для инвалидов и других МГН помещений
структурных подразделений краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Приморского края» путем
установки осязательных (тактильных), визуальных,
звуковых, опорных ориентиров, предупредительной,
опознавательной окраски коммуникаций, устройства
(приобретения мобильных) пандусов, устранения
барьеров на путях движения инвалидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов,
приспособления дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода), автоматизации
входной группы, оборудования кнопки вызова помощника, приобретения специального оборудования
и приспособлений, обеспечивающих доступность
помещений и услуг

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0350170260

243,
244

777,61

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

4 606,00

5.1.4.

Адаптация жилых помещений к потребностям
инвалидов

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0350180520

244,
313

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

317 341,44

5.1.4.1.

Компенсация расходов, отнесенных на реализацию
мероприятий по адаптации жилых помещений с
учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов),
направленных на создание условий по обеспечению
свободного передвижения в жилом помещении и
беспрепятственного доступа к жилому помещению

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1003

0350180520

244,
313

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

317 341,44

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры

министерство культуры и
архивного дела Приморского
кра

0801

0350170260

244

1 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 030,00

5.1.5.

806

0704

0350170260

622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0801

0350170260

612,
622

3 430,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 430,59

0801

0350170260

244

1 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 030,00

0801

0350170260

612,
622

3 430,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 430,59

0704

0350170260

622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1006

0350121960

244

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

5.1.5.1.

5.1.6.

Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях движения инвалидов, информативное оснащение
путей передвижения инвалидов, приспособление
дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизация входной группы,
оборудование кнопки вызова помощника, оснащение
специальным оборудованием и приспособлениями
для инвалидов, обеспечивающими доступность
пользования помещениями и услугами краевых
государственных учреждений культуры (в том числе
приобретение индукционной системы для оборудования читального зала, брайлевского дисплея для
оборудования рабочего места незрячего пользователя, брайлевского принтера, устройства PIAF (Pictures
In A Flash) для пользователей ГКУК «Приморская
краевая библиотека для слепых»

министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

806

Повышение уровня доступности для инвалидов и
других МГН к административным зданиям, находящихся в хозяйственном ведении подведомственного
унитарного предприятия

министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края

779

244 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
ГР
соисполнители
Рз Пр ЦСР
ВР
БС

Расходы (тыс. руб.), годы

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5.1.6.1.

Установка, оборудование техническими средствами
адаптации (приобретение пандусов, подъемных
устройств, лифтов, размеры которых предназначены
для пользования инвалидов на креслах-колясках,
установка откидных опорных поручней, штанг,
поворотных или откидных сидений, крючков для
костылей, систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, установка доводчиков, установка
аудиовизуальных и информационных систем внутри
зданий (информационные табло и пиктограммы,
терминалы, «бегущие строки», звуковые и световые
маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля,
индукционные системы, кнопки вызова «помощника») административных зданий, находящихся в
хозяйственном ведении подведомственного унитарного предприятия

министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края

779

1006

0350121960

244

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

5.2.

Основное мероприятие 2. Организация альтернативного формата предоставления услуг маломобильным
группам населения

12 326,80

2 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

88 614,40

5.2.1.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

министерство образования
Приморского края

759

0702

0350270190

612

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

18 614,40

5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и
электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

министерство образования
Приморского края

759

0702

0350270260

612

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

5.3.

Основное мероприятие 3.
Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их
социальной интеграции

7 650,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

49 178,08

5.3.1.

Обеспечение доступа инвалидов к информации, повышение доступности и качества реабилитационных
услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по
содействию их социальной интеграции

5.3.1.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих при
обеспечении ими занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.3.1.2.

Обучение (повышение квалификации) специалистов,
оказывающих услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу)

0350200000

0350300000

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0350370260

244

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

112,88

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

764

1102

0350360340,
0350370260,
03503R0270

622,
630,
810

7 636,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

49 065,20

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

764

1102

0350360340

630,
810

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

47 347,20

министерство труда и
социальной политики Приморского края

760

1006

0350370260

244

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

112,88

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

764

1102

0350370260

622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

764

1102

03503R0270
0350370260

622

1 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 718,00

2 071,59

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

5 522,38

5.3.1.3.

Поддержка учреждений спортивной направленности
по адаптивной физической культуре и спорту

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество

5.4.1.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в
сфере культуры и искусства, в том числе совместные
мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности:

5.4.1.1.

Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской
декаде инвалидов, с участием творческой молодежи
из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности; новогодние праздники для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов Приморского края с участием артистов ГАУК
«Приморский краевой театр кукол»; театрализованное представление с участием неорганизованной
категории детей, в том числе детей-инвалидов и
артистов ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи»; мастер-классы по изобразительному искусству для неорганизованной категории
детей, в том числе детей-инвалидов, выставка
художественных работ участников мастер-классов

министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

806

0801

5.4.1.2.

Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов
и граждан, не имеющих инвалидности; выездные
концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для
инвалидов Приморского края; выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан,
не имеющих инвалидности; краевой фестиваль
народного творчества «Я талантлив!» среди общественных организаций инвалидов Приморского края
и граждан, не имеющих инвалидности

министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

806

5.4.2.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в
сфере физической культуры и спорта

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

5.4.2.1.

Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и
граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день
физкультурника

министерство физической
культуры и спорта Приморского края

5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и
просветительские мероприятия, направленные на
преодоление социальной разобщенности в обществе
и формирование позитивного отношения к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН

5.5.1.

Проведение специальных социологических исследований, в том числе:

5.5.1.1.

Изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности

5.5.1.2.

Изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов

0350400000
0350421960

244

392,20

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

761,80

0350470260

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0350470260

622

1 369,61

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

2 282,34

0350421960

244

392,20

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

761,80

0350470260

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0801

0350470260

622

1 369,61

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

2 282,34

764

1102

0350470260

622

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 478,24

764

1102

0350470260

622

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 478,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

789
760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент внутренней
политики Приморского
края, министерство труда
и социальной политики
Приморского края

789
760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент внутренней
политики Приморского
края, министерство труда
и социальной политики
Приморского края

789
760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

806

0801

0350500000
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Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Социальная поддержка
населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3

всего

Государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского
края на 2020 - 2027 годы»

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760
759
761
764
789
806

24 076 458,01

24 422 187,15

25 445 437,82

25 282 699,71

25 273 048,61

24 973 048,61

24 973 048,61

24 973 048,61

199 418 977,15

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

9 225 333,30

10 165 607,70

10 838 464,00

10 738 464,00

10 738 464,00

10 738 464,00

10 738 464,00

10 738 464,00

83 921 725,00

краевой бюджет

14 851 124,71

14 256 579,45

14 606 973,82

14 544 235,71

14 534 584,61

14 234 584,61

14 234 584,61

14 234 584,61

115 497 252,15

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 142 888,63

9 029 028,00

9 723 286,55

9 723 286,55

9 723 286,55

9 723 286,55

9 723 286,55

9 723 286,55

75 511 635,94

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

5 572 210,30

6 396 773,63

7 031 956,61

7 031 956,61

7 031 956,61

7 031 956,61

7 031 956,61

7 031 956,61

54 160 723,55

краевой бюджет

2 570 678,33

2 632 254,38

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

2 691 329,95

21 350 912,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,80

300,50

300,50

300,50

300,50

300,50

300,50

300,50

2 361,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

247,80

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

2 281,30

краевой бюджет

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

247,80

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

2 281,30

247,80

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

290,50

2 281,30

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

всего

1

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и
детей в Приморском крае»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

760
759

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.1.

Основное мероприятие 1. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в
стационарных условиях

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
1.1.1.

Реализация программы трудовой адаптации детей с
ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого
обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних

759,
760

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.2.1.

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств-участников
Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных организаций

всего

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.2.2.

Перевозка в пределах территории Приморского
края несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

628 835,45

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

628 835,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

628 835,45

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

78 604,43

628 835,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.3.1.

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.3.2.

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на территории Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.3.2.1.

Разработка и внедрение специальных программ
работы с детьми, склонными к суициду

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.3.2.2.

Разработка и внедрение программ в
образовательных организациях, направленных на
профилактику травли и кибертравли (буллинг и
кибербуллинг)

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.3.2.3.

Разработка и внедрение программ реабилитации и
коррекции поведения детей, проявляющих насилие
по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

1.3.2.4.

Проведение реабилитационных мероприятий с
родителями (законными представителями) несовер- краевой бюджет
шеннолетних, проявляющих насилие по отношению бюджет муниципальных образований
к другим детям
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1.3.2.5.

1.3.2.6.

1.3.2.7.

Создание специализированных комнат («зеленая
комната») для проведения реабилитационных
мероприятий с несовершеннолетними и их
родителями (законными представителями),
в том числе опроса и интервьюирования
несовершеннолетних в процессе следственных
мероприятий (пострадавших несовершеннолетних
и несовершеннолетних, ставших свидетелями
жестокого обращения с другими детьми)
Повышение профессиональных компетенций
руководителей и специалистов организаций, в том
числе на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда по направлению «Обеспечение
оказания помощи несовершеннолетним лицамжертвам преступлений, в том числе сексуального
характера, включая социальную реинтеграцию,
физическую и психологическую реабилитацию, а
также их близким родственникам
Создание (развитие) региональных ресурсных
центров, обеспечивающих, в том числе:
формирование банков эффективных технологий
и методик работы по профилактике жестокого
обращения с детьми, социальной реинтеграции,
физической и психологической реабилитации
детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их близких родственников;
деятельность по повышению профессиональных
компетенций специалистов учреждений разной
ведомственной принадлежности, работающих с
этой категорией детей

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

Основное мероприятие 4. Меры социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.4.

760

1 038 392,33

1 070 587,02

1 104 038,40

1 104 038,40

1 104 038,40

1 104 038,40

1 104 038,40

1 104 038,40

8 733 209,71

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

759

28 596,30

29 740,20

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

243 915,30

краевой бюджет

1 009 796,03

1 040 846,82

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

8 489 294,41

28 596,30

29 740,20

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

243 915,30

28 596,30

29 740,20

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

30 929,80

243 915,30

1 009 796,03

1 040 846,82

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

8 489 294,41

1 009 796,03

1 040 846,82

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

1 073 108,60

8 489 294,41

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.4.1.

Субвенции бюджетам муниципальных образований
Приморского края на реализацию государственного
полномочия по назначению и предоставлению
выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.4.2.

Субвенции на реализацию государственных
полномочий по социальной поддержке детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц,
принявших на воспитание в семью детей,
оставшихся без попечения родителей

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.5.

Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей

759
760

2 086 960,29

2 131 216,94

2 186 423,63

2 186 423,63

2 186 423,63

2 186 423,63

2 186 423,63

2 186 423,63

17 336 719,01

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

1 073 617,40

1 106 434,50

1 149 755,50

1 149 755,50

1 149 755,50

1 149 755,50

1 149 755,50

1 149 755,50

9 078 584,90

краевой бюджет

1 013 342,89

1 024 782,44

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

1 036 668,13

8 258 134,11

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

30 657,60

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

3 832,20

30 657,60

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.5.1.

Компенсация родителям за воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

1.5.2.

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

1 060 338,40

1 092 741,60

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

8 966 222,20

1 060 338,40

1 092 741,60

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

1 135 523,70

8 966 222,20

293 321,69

304 761,24

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

2 497 964,51

293 321,69

304 761,24

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

316 646,93

2 497 964,51

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 600 000,00

13 279,00

13 692,90

14 231,80

14 231,80

14 231,80

14 231,80

14 231,80

14 231,80

112 362,70

13 279,00

13 692,90

14 231,80

14 231,80

14 231,80

14 231,80

14 231,80

14 231,80

112 362,70

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

3 369 512,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

421 189,00

3 369 512,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

760 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

760 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
1.5.3.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.5.4.

Предоставление мер социальной поддержки
многодетных семей

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.5.5.

Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.5.6.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
1.5.7.

Единовременная социальная выплата многодетным
семьям, в которых воспитываются шесть и более
детей, на приобретение транспортного средства

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.6.

Основное мероприятие 6. Федеральный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении
детей»

4 938 673,78

5 748 319,11

6 353 919,60

6 353 919,60

6 353 919,60

6 353 919,60

6 353 919,60

6 353 919,60

48 810 510,47

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

4 469 748,80

5 260 308,43

5 850 980,81

5 850 980,81

5 850 980,81

5 850 980,81

5 850 980,81

5 850 980,81

44 835 942,05

краевой бюджет

468 924,98

488 010,69

502 938,79

502 938,79

502 938,79

502 938,79

502 938,79

502 938,79

3 974 568,41

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.6.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей

1 173 021,44

1 350 593,21

1 377 525,98

1 377 525,98

1 377 525,98

1 377 525,98

1 377 525,98

1 377 525,98

10 788 770,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

1 134 808,50

1 306 595,60

1 332 651,00

1 332 651,00

1 332 651,00

1 332 651,00

1 332 651,00

1 332 651,00

10 437 310,10

краевой бюджет

38 212,94

43 997,61

44 874,98

44 874,98

44 874,98

44 874,98

44 874,98

44 874,98

351 460,44

2 244 286,80

2 857 524,93

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

25 559 009,75

2 244 286,80

2 857 524,93

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

3 409 533,01

25 559 009,75

336 273,46

349 388,13

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

2 863 747,21

336 273,46

349 388,13

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

363 014,27

2 863 747,21

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

461 700,00

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

57 712,50

461 700,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.6.2.

Ежемесячная денежная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
1.6.3.

Предоставление регионального материнского
(семейного) капитала

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
1.6.4

Доплата к единовременной выплате в случае
рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет
первого ребенка

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

1.6.5.

Предоставление
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении второго ребенка

915 833,46

912 935,54

917 613,90

917 613,90

917 613,90

917 613,90

917 613,90

917 613,90

7 334 452,41

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

885 998,80

883 195,30

887 721,20

887 721,20

887 721,20

887 721,20

887 721,20

887 721,20

7 095 521,30

краевой бюджет

29 834,66

29 740,24

29 892,70

29 892,70

29 892,70

29 892,70

29 892,70

29 892,70

238 931,11

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

1.6.6.

Осуществление единовременной выплаты при
рождении первого ребенка

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

211 546,13

220 164,81

228 519,93

228 519,93

228 519,93

228 519,93

228 519,93

228 519,93

1 802 830,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

204 654,70

212 992,60

221 075,60

221 075,60

221 075,60

221 075,60

221 075,60

221 075,60

1 744 100,90

краевой бюджет

6 891,43

7 172,21

7 444,33

7 444,33

7 444,33

7 444,33

7 444,33

7 444,33

58 729,65

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Приморском крае»

10 881 876,08

10 486 369,72

10 594 347,47

10 594 347,47

10 594 347,47

10 594 347,47

10 594 347,47

10 594 347,47

84 934 330,62

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

3 580 094,90

3 651 736,40

3 618 645,50

3 618 645,50

3 618 645,50

3 618 645,50

3 618 645,50

3 618 645,50

28 943 704,30

краевой бюджет

7 301 781,18

6 834 633,32

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

6 975 701,97

55 990 626,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.1.

Основное мероприятие 1. Выплата пенсий и доплат
к пенсии

3 479 785,14

3 108 541,02

3 207 230,45

3 207 230,45

3 207 230,45

3 207 230,45

3 207 230,45

3 207 230,45

25 831 708,85

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

2 534 195,80

2 602 544,10

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

20 532 747,10

краевой бюджет

945 589,34

505 996,92

641 229,25

641 229,25

641 229,25

641 229,25

641 229,25

641 229,25

5 298 961,75

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.1.1.

Выплата региональной социальной доплаты к
пенсии

2 920 084,71

2 998 840,59

3 097 530,02

3 097 530,02

3 097 530,02

3 097 530,02

3 097 530,02

3 097 530,02

24 504 105,41

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

2 534 195,80

2 602 544,10

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

2 566 001,20

20 532 747,10

краевой бюджет

385 888,91

396 296,49

531 528,82

531 528,82

531 528,82

531 528,82

531 528,82

531 528,82

3 971 358,31

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

851 523,44

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

106 440,43

851 523,44

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

26 080,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

26 080,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

9 673 623,63

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

1 209 202,95

9 673 623,63

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

8 583 561,75

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

1 072 945,22

8 583 561,75

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

633 748,38

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

79 218,55

633 748,38

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

56 313,50

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

7 039,19

56 313,50

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

400 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

400 000,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.1.2.

Выплата пенсий за выслугу лет государственным
служащим Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.1.3

Социальная выплата получателям региональной
социальной доплаты к пенсии, не достигшим
возраста 18 лет и осуществляющим трудовую
деятельность в период летних каникул

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.1.4

Выплата неработающим пенсионерам в целях
сокращения уровня бедности в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае
льготным категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.2.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в
Приморском крае льготным категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
2.2.2.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.2.3.

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые
заслуги перед отечеством и Приморским краем

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.2.4.

Ежемесячная денежная выплата лицам,
осуществляющим уход за инвалидами

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

2.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

4 694 136,04

4 694 108,84

4 694 091,24

4 694 091,24

4 694 091,24

4 694 091,24

4 694 091,24

4 694 091,24

37 552 792,28

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

787 346,70

787 319,50

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

6 298 477,60

краевой бюджет

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

3 906 789,34

31 254 314,68

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

10 708 254,48

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

1 338 531,81

10 708 254,48

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

3 680 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

3 680 000,00

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

5 768 208,80

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

721 026,10

5 768 208,80

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

7 119 608,03

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

889 951,00

7 119 608,03

787 346,70

787 319,50

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

6 298 477,60

787 346,70

787 319,50

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

787 301,90

6 298 477,60

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 400 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 400 000,00

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

547 546,40

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

68 443,30

547 546,40

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

201 826,80

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

25 228,35

201 826,80

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

530 135,12

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

66 266,89

530 135,12

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

298 735,06

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

37 341,88

298 735,06

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
2.3.1.

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.2.

Ежемесячные денежные выплаты по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги в
соответствии со статьей 14 Закона Приморского
края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О
социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории
Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.3.

Компенсация расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг в соответствии со статьей 14
Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года
№ 206-КЗ «О социальной поддержке льготных
категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.3.4.

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
2.3.5.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.3.6.

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг детям войны

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
2.3.7.

Предоставление ежегодной денежной выплаты на
оплату стоимости топлива отдельным категориям
граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.3.8.

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых
действий

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.9.

Компенсация расходов собственникам жилого
помещения, достигшим возраста 70 лет, в размере
100 процентов на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, проживающим на территории Приморского
края

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.3.10.

Предоставление гражданам социальных выплат
на оплату услуг по отоплению и горячему
водоснабжению, полученных от теплоснабжающих
организаций, являющихся государственными
учреждениями

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и единовременных социальных выплат

1 285 779,27

1 261 282,22

1 260 830,12

1 260 830,12

1 260 830,12

1 260 830,12

1 260 830,12

1 260 830,12

10 112 042,21

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

76 627,20

79 685,60

82 869,90

82 869,90

82 869,90

82 869,90

82 869,90

82 869,90

653 532,20

краевой бюджет

1 209 152,07

1 181 596,62

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

1 177 960,22

9 458 510,01

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760

250 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

36 688,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

4 586,00

36 688,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

4 704 960,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

588 120,00

4 704 960,00

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

205 708,00

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

25 713,50

205 708,00

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

2 533 648,96

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

316 706,12

2 533 648,96

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

5 850,00

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

731,25

5 850,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

26 968,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

3 371,00

26 968,00

76 475,80

79 530,90

82 711,70

82 711,70

82 711,70

82 711,70

82 711,70

82 711,70

652 276,90

76 475,80

79 530,90

82 711,70

82 711,70

82 711,70

82 711,70

82 711,70

82 711,70

652 276,90

82,60

85,90

89,40

89,40

89,40

89,40

89,40

89,40

704,90

82,60

85,90

89,40

89,40

89,40

89,40

89,40

89,40

704,90

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

550,40

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

68,80

550,40

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

208 884,00

205 842,00

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

1 633 959,60

208 884,00

205 842,00

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

203 205,60

1 633 959,60

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

80 400,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

10 050,00

80 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.4.1.

Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
2.4.2.

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском
крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.4.3.

Выплата социального пособия на погребение
и возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.4.

Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению равной транспортной доступности
для льготных категорий граждан, проживающих
на территории Приморского края, в том числе
компенсационные выплаты по проезду на
автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского
края и пригородном железнодорожном транспорте

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.4.5.

Оказание протезно-ортопедической помощи
малообеспеченным гражданам, не являющимся
инвалидами

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.6.

Единовременные выплаты отдельным категориям
граждан, проживающим на территории
Приморского края, в соответствии с частью 3
статьи 1 Закона Приморского края от 13 декабря
2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан на территории Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.4.7.

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.8.

Выплата государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.9.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.10.

Предоставление социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, жилые помещения
которых расположены на территории Приморского
края в населенных пунктах вне зоны охвата
сетью эфирной цифровой наземной трансляции
обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.4.11.

Ежегодные денежные выплаты детям войны

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.4.12.

Единовременные компенсационные выплаты
на изготовление (восстановление) и установку
надгробных памятников в соответствии с частью
1 статьи 2 Закона Приморского края от 13 декабря
2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан на территории Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

7 706,40

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

963,30

7 706,40

49 026,90

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

220 621,05

49 026,90

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

24 513,45

220 621,05

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.4.13.

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
2.4.14.

Предоставление единовременной социальной
выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.

Основное мероприятие 5. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

212 972,69

213 234,69

222 992,71

222 992,71

222 992,71

222 992,71

222 992,71

222 992,71

1 764 163,64

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

181 925,20

182 187,20

182 472,50

182 472,50

182 472,50

182 472,50

182 472,50

182 472,50

1 458 947,40

краевой бюджет

31 047,49

31 047,49

40 520,21

40 520,21

40 520,21

40 520,21

40 520,21

40 520,21

305 216,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 869,30

7 131,30

7 416,60

7 416,60

7 416,60

7 416,60

7 416,60

7 416,60

58 500,20

6 869,30

7 131,30

7 416,60

7 416,60

7 416,60

7 416,60

7 416,60

7 416,60

58 500,20

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.1.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.2.

Оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным
категориям граждан

205 927,16

205 927,16

215 399,88

215 399,88

215 399,88

215 399,88

215 399,88

215 399,88

1 704 253,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

175 055,90

175 055,90

175 055,90

175 055,90

175 055,90

175 055,90

175 055,90

175 055,90

1 400 447,20

краевой бюджет

30 871,26

30 871,26

40 343,98

40 343,98

40 343,98

40 343,98

40 343,98

40 343,98

303 806,40

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

1 409,84

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

176,23

1 409,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

2.5.3.

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате проезда обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
2.5.4.

Социальная поддержка Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в Приморском крае»

760
759

469 910,86

425 692,27

416 044,01

199 684,01

199 684,01

199 684,01

199 684,01

199 684,01

2 310 067,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

36 522,60

36 583,20

36 718,90

36 718,90

36 718,90

36 718,90

36 718,90

36 718,90

293 419,20

краевой бюджет

433 388,26

389 109,07

379 325,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

162 965,11

2 016 647,99

220 962,88

176 744,29

167 096,03

162 296,03

162 296,03

162 296,03

162 296,03

162 296,03

1 376 283,35

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

36 522,60

36 583,20

36 718,90

36 718,90

36 718,90

36 718,90

36 718,90

36 718,90

293 419,20

краевой бюджет

184 440,28

140 161,09

130 377,13

125 577,13

125 577,13

125 577,13

125 577,13

125 577,13

1 082 864,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

891 450,88

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

111 431,36

891 450,88

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

113 166,16

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

14 145,77

113 166,16

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан

760
759

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
3.1.2.

Предоставление социальных выплат на
компенсацию части расходов по уплате процентов
по ипотечным жилищным кредитам

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
3.1.3.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам
и членам их семей

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

12 029,50

12 093,20

12 193,30

12 193,30

12 193,30

12 193,30

12 193,30

12 193,30

97 282,50

12 029,50

12 093,20

12 193,30

12 193,30

12 193,30

12 193,30

12 193,30

12 193,30

97 282,50

24 493,10

24 490,00

24 525,60

24 525,60

24 525,60

24 525,60

24 525,60

24 525,60

196 136,70

24 493,10

24 490,00

24 525,60

24 525,60

24 525,60

24 525,60

24 525,60

24 525,60

196 136,70

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

9 600,00

9 600,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

9 600,00

9 600,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

16 000,00

4 983,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 983,96

16 000,00

4 983,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 983,96

1 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 855,00

1 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 855,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

11 408,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 408,15

11 408,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 408,15

248 947,98

248 947,98

248 947,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

933 783,84

248 947,98

248 947,98

248 947,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

933 783,84

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

299 103,84

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

37 387,98

299 103,84

211 560,00

211 560,00

211 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

634 680,00

211 560,00

211 560,00

211 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

634 680,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
3.1.4.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.5.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.6.

Предоставление денежной выплаты гражданам,
жилые помещения которых признаны
непригодными для проживания в результате
чрезвычайной ситуации на территории
Приморского края

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
3.1.7.

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий
граждан в Приморском крае

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.8.

Компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, которые относились к
указанным категориям и достигли возраста 23 лет,
в Приморском крае

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

3.1.9.

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными
краевой бюджет
для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории бюджет муниципальных образований
Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
приобретение или строительство жилых помещений
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.10.

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирного дома на территории Приморского края и чьи права нарушены

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.1.11.

Предоставление денежной выплаты на
приобретение жилых помещений по договору
купли-продажи гражданам, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных
домов на территории Партизанского городского
округа Приморского края и чьи права нарушены

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
3.2.

Основное мероприятие 2. Федеральный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении
детей»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
3.2.1.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно
трое и более детей

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

3.2.2.

Предоставление денежной выплаты семьям, в
которых родились и (или) воспитываются пятеро
и более несовершеннолетних детей или трое и
более несовершеннолетних детей, один из которых
ребенок-инвалид (в том числе усыновленные,
а также дети супругов), на приобретение или
строительство жилого помещения на территории
Приморского края

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.

Подпрограмма «Развитие и модернизация
социального обслуживания населения в Приморском крае»

4 490 057,25

4 429 392,32

4 650 054,94

4 703 676,83

4 694 025,73

4 394 025,73

4 394 025,73

4 394 025,73

36 149 284,26

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

33 664,30

80 514,47

151 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

521 036,75

краевой бюджет

4 456 392,95

4 348 877,84

4 498 911,94

4 652 533,84

4 642 882,74

4 342 882,74

4 342 882,74

4 342 882,74

35 628 247,51

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

760
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

3 445 150,40

3 401 867,34

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

27 231 567,27

3 445 150,40

3 401 867,34

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

3 397 424,92

27 231 567,27

3 297 739,24

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

26 182 920,56

3 297 739,24

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

3 269 311,62

26 182 920,56

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

815 586,95

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

101 948,37

815 586,95

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

77 269,05

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

9 658,63

77 269,05

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

98 170,37

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

12 271,30

98 170,37

23 532,87

8 677,43

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

57 620,35

23 532,87

8 677,43

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

4 235,01

57 620,35

981 242,55

946 242,10

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

7 600 231,54

981 242,55

946 242,10

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

945 457,81

7 600 231,54

172 071,91

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

1 359 177,65

172 071,91

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

169 586,54

1 359 177,65

526,00

354,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

2 248,00

526,00

354,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

228,00

2 248,00

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

3 787,34

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

473,42

3 787,34

765 561,28

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

5 901 105,41

765 561,28

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

733 649,16

5 901 105,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.1.

Основное мероприятие 1. Социальное обслуживание граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
4.1.1.

Предоставление социальных услуг гражданам
Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.1.2.

Капитальный ремонт краевых государственных
учреждений социального обслуживания

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.1.3.

Приобретение краевыми государственными учреждениями социального обслуживания особо ценного
движимого имущества и других основных средств

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.1.4.

Обеспечение видеонаблюдения и иные
мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных
учреждений социального обслуживания

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
4.1.5.

Мероприятия по обеспечению требований
пожарной безопасности в краевых государственных
учреждениях социального обслуживания

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение функций
государственного органа в сфере социальной поддержки и содействия занятости населения

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.1.

Обеспечение государственного управления в сфере
реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского
края, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
краевого бюджета

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.2.2.

Проведение краевых мероприятий, конкурсов
и выставок в учреждениях социального
обслуживания населения

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
4.2.3.

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.5.

Создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания
на территории Приморского края

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 539,95

6 178,99

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

45 843,13

6 539,95

6 178,99

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

5 520,70

45 843,13

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

280 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

280 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.2.6.

Исполнение судебных актов и решений налоговых
органов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.7.

Проведение ярмарки поставщиков услуг в сфере
социального обслуживания и занятости населения,
в том числе для социально ориентированных
некоммерческих организаций

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.8.

Капитальный ремонт нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.2.9.

Обеспечение видеонаблюдения и иные
мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) КГКУ «Центр социальной
поддержки населения Приморского края»

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.2.10.

Мероприятия по обеспечению требований
пожарной безопасности КГКУ «Центр социальной
поддержки населения Приморского края»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
4.2.11.

Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Семья года»

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.2.12.

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.3.

Основное мероприятие 3.
Федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

33 664,30

42 862,87

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

383 385,15

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

33 664,30

42 862,87

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

383 385,15

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.3.1

Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по назначению и
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

33 664,30

42 862,87

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

383 385,15

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

33 664,30

42 862,87

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

51 143,00

383 385,15

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.

Основное мероприятие 4. Федеральный проект
«Старшее поколение»

30 000,00

38 420,00

256 029,21

309 651,10

300 000,00

0,00

0,00

0,00

934 100,31

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

37 651,60

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137 651,60

краевой бюджет

30 000,00

768,40

156 029,21

309 651,10

300 000,00

0,00

0,00

0,00

796 448,71

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.1.

Обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания (строительство жилых
корпусов краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Раздольненский психоневрологический интернат»,
в том числе проектно-изыскательские работы)

0,00

38 420,00

102 040,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 460,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

0,00

37 651,60

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137 651,60

краевой бюджет

0,00

768,40

2 040,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 809,22

0,00

0,00

153 988,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 988,39

0,00

0,00

153 988,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 988,39

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.2.

Реконструкция здания отделения сопровождаемого
проживания для краевого государственного
автономного учреждения социального
обслуживания «Уссурийский реабилитационный
центр для лиц с умственной отсталостью», в том
числе проектно-изыскательские работы

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

4.4.3.

Строительство стационарного учреждения социального обслуживания для временного пребывания лиц
без определенного места жительства и занятий, в
том числе проектно-изыскательские работы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.4.

Строительство жилого комплекса социального
использования на территории Владивостокского
городского округа (ул. Маковского, д. 41)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.5.

Строительство психоневрологического интерната
на 350 мест в с. Новосысоевка Яковлевского
района, в том числе проектно-изыскательские
работы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

4.4.6.

Строительство Регионального комплексного центра
реабилитации и абилитации для инвалидов, в том
числе проектно-изыскательские работы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

309 651,10

300 000,00

0,00

0,00

0,00

639 651,10

30 000,00

0,00

0,00

309 651,10

300 000,00

0,00

0,00

0,00

639 651,10

91 725,19

51 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

513 659,14

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

краевой бюджет

88 883,99

51 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

61 704,85

510 817,94

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 835,09

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

367 503,08

краевой бюджет

66 835,09

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

42 952,57

367 503,08

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

15 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17 800,00

3 115,59

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

23 309,82

3 115,59

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

2 884,89

23 309,82

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
4.4.7.

Строительство дома-интерната для престарелых и
инвалидов в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

всего

5.

Подпрограмма «Доступная среда»

759
760
761
764
779
789
806

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по
адаптации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе
приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, для обеспечения
доступности и получения услуг инвалидами и
другими маломобильными группами населения
(далее – МГН)

760
761
806

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.1.1.

Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других МГН

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

761

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.1.2.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и
информации в сфере здравоохранения:

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.2.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска (контрастное выделение), устранение
барьеров на путях движения инвалидов,
информативное оснащение путей передвижения
инвалидов, приспособление дверей, подъездов
коридоров (установка автоматического привода),
автоматизация входной группы, оборудование
кнопки вызова помощника, оснащение
специальным оборудованием и приспособлениями
для инвалидов обеспечивающими доступность
пользования помещениями и услугами краевых
государственных учреждений здравоохранения, том
числе ступенькоходами, стационарными наклонными лестничными подъемниками, стационарными
вертикальными подъемниками и лифтами

всего

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

всего

5.1.3.

Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и
занятости населения:

761

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

5.1.3.1.

Оборудование (или приобретение мобильного)
пандуса, установка осязательных (тактильных),
визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительная, опознавательная окраска
коммуникаций, устранение барьеров на путях
движения инвалидов, информативное оснащение
путей передвижения инвалидов, приспособление
дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация входной
группы, оборудование кнопки вызова помощника,
приобретение специального оборудования и
приспособлений, обеспечивающих доступность
помещений и услуг, оснащение лестниц поручнями
и средствами тактильного и цветового выделения,
расширение дверных проемов с установкой
контрастной маркировки краевом государственном бюджетном учреждении «Приморский
центр занятости населения» городов и районов
Приморского края
Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение барьеров
на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация входной
группы, оборудование кнопки вызова помощника,
оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями и услугами
краевых государственных учреждений социального
обслуживания

всего

Адаптация для инвалидов и других МГН
помещений структурных подразделений краевого
государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского
края» путем установки осязательных (тактильных),
визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительной, опознавательной окраски
коммуникаций, устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях
движения инвалидов, информативного оснащения
путей передвижения инвалидов, приспособления
дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизации входной
группы, оборудования кнопки вызова помощника,
приобретения специального оборудования и
приспособлений, обеспечивающих доступность
помещений и услуг

всего

5.1.3.2.

5.1.3.3.

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

760

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3 751,82

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3 751,82

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

14 952,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

1 869,00

14 952,00

777,61

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

4 606,00

777,61

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

4 606,00

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

317 341,44

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

317 341,44

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

317 341,44

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

39 667,68

317 341,44

4 460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 460,59

4 460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 460,59

4 460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 460,59

4 460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 460,59

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

4 591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 591,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

всего

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.1.4.

Адаптация жилых помещений к потребностям
инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.1.4.1.

Компенсация расходов, отнесенных на реализацию
мероприятий по адаптации жилых помещений
с учетом потребностей инвалидов (детейинвалидов), направленных на создание условий по
обеспечению свободного передвижения в жилом
помещении и беспрепятственного доступа к
жилому помещению

760

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

806

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.1.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и
информации в сфере культуры

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.5.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение барьеров
на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода),
автоматизация входной группы, оборудование
кнопки вызова помощника, оснащение
специальным оборудованием и приспособлениями
для инвалидов, обеспечивающими доступность
пользования помещениями и услугами краевых
государственных учреждений культуры (в том
числе приобретение индукционной системы для
оборудования читального зала, брайлевского
дисплея для оборудования рабочего места незрячего
пользователя, брайлевского принтера, устройства
PIAF (Pictures In A Flash) для пользователей ГКУК
«Приморская краевая библиотека для слепых»

всего

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники

всего

5.1.6.

Повышение уровня доступности для инвалидов
и других МГН к административным зданиям,
находящихся в хозяйственном ведении
подведомственного унитарного предприятия

806

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

779

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.1.6.1.

Установка, оборудование техническими средствами
адаптации (приобретение пандусов, подъемных
устройств, лифтов, размеры которых предназначены
для пользования инвалидов на креслах-колясках,
установка откидных опорных поручней, штанг,
поворотных или откидных сидений, крючков
для костылей, систем тревожной сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением постоянного
дежурного персонала, установка доводчиков,
установка аудиовизуальных и информационных
систем внутри зданий (информационные табло
и пиктограммы, терминалы, «бегущие строки»,
звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционные системы,
кнопки вызова «помощника») административных
зданий, находящихся в хозяйственном ведении
подведомственного унитарного предприятия

всего

779

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

759

12 326,80

2 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

88 614,40

12 326,80

2 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

12 326,80

88 614,40

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

18 614,40

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

2 326,80

18 614,40

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.2.

Основное мероприятие 2. Организация альтернативного формата предоставления услуг
маломобильным группам населения

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.2.1.

Организация дистанционного образования
детей-инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа
и электронных образовательных систем для
обеспечения дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества
реабилитационных услуг для инвалидов и детейинвалидов, а также по содействию их социальной
интеграции

760
764

10 491,71

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

52 019,28

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

краевой бюджет

7 650,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

49 178,08

10 491,71

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

52 019,28

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

краевой бюджет

7 650,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

5 932,51

49 178,08

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

47 347,20

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

5 918,40

47 347,20

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

112,88

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

112,88

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.3.1.

Обеспечение доступа инвалидов к информации,
повышение доступности и качества
реабилитационных услуг для инвалидов и детейинвалидов, а также по содействию их социальной
интеграции

760
764

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.3.1.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих при
обеспечении ими занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.3.1.2.

Обучение (повышение квалификации)
специалистов, оказывающих услуги населению,
русскому жестовому языку (сурдопереводу)

760
764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.3.1.3.

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту

4 559,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 559,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

764

2 841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 841,20

краевой бюджет

1 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 718,00

2 071,59

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

5 522,38

2 071,59

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

5 522,38

1 761,81

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

3 044,14

1 761,81

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

3 044,14

392,20

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

761,80

392,20

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

761,80

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации
инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в
общество

764
789
806

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.4.1.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов
в сфере культуры и искусства, в том числе совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не
имеющих инвалидности:

806

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5.4.1.1.

Выставка художественных работ и декоративноприкладного творчества, посвященная
Всероссийской декаде инвалидов, с участием
творческой молодежи из числа инвалидов и
граждан, не имеющих инвалидности; новогодние
праздники для неорганизованной категории детей,
в том числе детей-инвалидов Приморского края с
участием артистов ГАУК «Приморский краевой
театр кукол»; театрализованное представление с
участием неорганизованной категории детей, в
том числе детей-инвалидов и артистов ГАУК
«Приморский краевой драматический театр
молодежи»; проведение мастер-классов по
изобразительному искусству для неорганизованной
категории детей, в том числе детей-инвалидов,
и выставки художественных работ участников
мастер-классов

всего

806

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
Источники ресурсного обеспечения
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

5.4.1.2.

Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов
и граждан, не имеющих инвалидности; выездные
концертные выступления самодеятельных
творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!»
для инвалидов Приморского края; выставка
декоративно-прикладного творчества инвалидов
и граждан, не имеющих инвалидности; краевой
фестиваль народного творчества «Я талантлив!»
среди общественных организаций инвалидов
Приморского края и граждан, не имеющих
инвалидности

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

806

1 369,61

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

2 282,34

1 369,61

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

2 282,34

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2 478,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.4.2.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов
в сфере физической культуры и спорта

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.4.2.1.

Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и
граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день
физкультурника

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН

760
789

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760
789

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.5.1.

Проведение специальных социологических
исследований, в том числе:

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

5.5.1.1.

Изучение мнения инвалидов о доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности

760
789

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего

760
789

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
5.5.1.2.

Изучение мнения инвалидов об отношении
населения к проблемам инвалидов

краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

Приложение № 7
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»
Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство труда и социальной политики Приморского края

Соисполнители подпрограммы

министерство образования Приморского края

Цели подпрограммы

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Приморском крае;
профилактика безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних;
улучшение качества социального обслуживания семей с детьми и повышение доступности социальных услуг;
формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям,
повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях;
повышение уровня ответственности родителей за действия, направленные против детей

Задачи подпрограммы

обеспечение условий для проведения эффективной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении, в том числе, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями;
проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, деструктивных
проявлений в детской и подростковой среде;
создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
расширение спектра и повышение качества социальных услуг, их доступности для несовершеннолетних и семей в
трудной жизненной ситуации, в том числе социального сопровождения;
повышение педагогической и правовой грамотности родителей и родственников через формирование навыков ответственного поведения, в том числе в семьях;
разработка совместных межведомственных мер по своевременному выявлению случаев жестокого обращения с
детьми, системы экстренного реагирования на кризисную ситуацию в семье, внедрение эффективных социальных
программ, методик и технологий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, их реабилитации;
содействие повышению профессионального уровня и компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;
разработка совместных межведомственных мер по оказанию ранней помощи детям от 0 до 3 лет;
осуществление социальной поддержки семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатели государственной программы,
характеризующие цели и
задачи подпрограммы

доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов;
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском
крае;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
процент обеспечения ежемесячной выплатой на первого ребенка граждан, имеющих право на ежемесячную выплату
и обратившихся за ее назначением;
количество граждан, воспользовавшихся региональным материнским (семейным) капиталом в отчетном финансовом
году;
процент обеспечения единовременной выплатой на первого ребенка граждан, имеющих право на единовременную
выплату и обратившихся за ее назначением;
количество семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств
краевого бюджета на
финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых
на реализацию ее целей
средств федерального
бюджета, бюджетов
государственных
внебюджетных фондов,
иных внебюджетных
источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 21350912,39
тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
в 2020 году – 2570678,33 тыс. рублей;
в 2021 году – 2632254,38 тыс. рублей;
в 2022 году – 2691329,95 тыс. рублей;
в 2023 году – 2691329,95 тыс. рублей;
в 2024 году – 2691329,95 тыс. рублей;
в 2025 году – 2691329,95 тыс. рублей;
в 2026 году – 2691329,95 тыс. рублей;
в 2027 году – 2691329,95 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
средств федерального бюджета – 54160723,55 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5572210,30 тыс. рублей;
в 2021 году – 6396773,63 тыс. рублей;
в 2022 году – 7031956,61 тыс. рублей;
в 2023 году – 7031956,61 тыс. рублей;
в 2024 году – 7031956,61 тыс. рублей;
в 2025 году – 7031956,61 тыс. рублей;
в 2026 году – 7031956,61 тыс. рублей;
в 2027 году – 7031956,61 тыс. рублей

Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в Приморском крае»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

министерство труда и социальной политики Приморского края

Цели подпрограммы

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной
поддержке

Задачи подпрограммы

сокращение бедности населения Приморского края за счет развития адресных форм социальной поддержки

Показатели
государственной
программы,
характеризующие
цели и задачи
подпрограммы

доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с учетом доходов,
в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в общем объеме средств,
направляемых на все виды социальных выплат по обязательствам краевого бюджета;
доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт, от количества обратившихся за компенсацией граждан, имеющих право на ее получение;
доля граждан, получивших налоговую льготу по транспортному налогу, от общей численности граждан, имеющих право на
налоговую льготу по транспортному налогу и обратившихся за ее получением

Сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2027 годы
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Объем средств краевого бюджета на
финансирование
подпрограммы и
прогнозная оценка
привлекаемых
на реализацию
ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных
образований
Приморского края
в случае участия
Приморского
края в реализации
муниципальных программ,
аналогичных
мероприятиям
государственной
программы Приморского края
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Сроки реализации
подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 55990626,32 тыс.
рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
в 2020 году – 7301781,18 тыс. рублей;
в 2021 году – 6834633,32 тыс. рублей;
в 2022 году – 6975701,97 тыс. рублей;
в 2023 году – 6975701,97 тыс. рублей;
в 2024 году – 6975701,97 тыс. рублей;
в 2025 году – 6975701,97 тыс. рублей;
в 2026 году – 6975701,97 тыс. рублей;
в 2027 году – 6975701,97 тыс. рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
28943704,30 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3580094,90 тыс. рублей;
в 2021 году – 3651736,40 тыс. рублей;
в 2022 году – 3618645,50 тыс. рублей;
в 2023 году – 3618645,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 3618645,50 тыс. рублей;
в 2025 году – 3618645,50 тыс. рублей;
в 2026 году – 3618645,50 тыс. рублей;
в 2027 году – 3618645,50 тыс. рублей

Объем средств краевого
бюджета на финансирование подпрограммы
и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

2020 - 2027 годы
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 35628247,51
тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
в 2020 году – 4456392,95 тыс. рублей;
в 2021 году – 4348877,84 тыс. рублей;
в 2022 году – 4498911,94 тыс. рублей;
в 2023 году – 4652533,84 тыс. рублей;
в 2024 году – 4642882,74 тыс. рублей;
в 2025 году – 4342882,74 тыс. рублей;
в 2026 году – 4342882,74 тыс. рублей;
в 2027 году – 4342882,74 тыс. рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
521036,75 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 33664,30 тыс. рублей;
в 2021 году – 80514,47 тыс. рублей;
в 2022 году –151143,00 тыс. рублей;
в 2023 году –51143,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 51143,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 51143,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 51143,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 51143,00 тыс. рублей

Приложение № 11
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПОДПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в Приморском крае»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

министерство труда и социальной политики Приморского края

Соисполнители подпрограммы

министерство образования Приморского края

Цели подпрограммы

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи подпрограммы

предоставление мер социальной поддержки в целях:
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, реабилитированных лиц, семей,
в которых одновременно родились трое и более детей, граждан, утративших жилые помещения в результате
чрезвычайной ситуации, граждан, усыновивших (удочеривших) детей;
компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам;
осуществления ремонта жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли
возраста 23 лет, в Приморском крае

Показатели государственной программы, характеризующие цели и
задачи подпрограммы

доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в
текущем году;
доля граждан, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, в
общей численности граждан, в отношении которых вынесено решение о предоставлении компенсации
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения;
доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Приморского края и чьи права нарушены, которым предоставлена денежная выплата, в общей численности
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Приморского края и чьи права нарушены, в отношении которых вынесено решение о предоставлении
денежной выплаты;
доля семей, реализовавших право на денежную выплату семьям, в которых родились и (или) воспитываются
пятеро и более несовершеннолетних детей или трое и более несовершеннолетних детей, один из которых
ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского края, от общего количества семей, имеющих право на ее
получение

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета
на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского края
в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной
программы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет
2016647,99 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
в 2020 году – 433388,26 тыс. рублей;
в 2021 году – 389109,07 тыс. рублей;
в 2022 году – 379325,11 тыс. рублей;
в 2023 году – 162965,11 тыс. рублей;
в 2024 году – 162965,11 тыс. рублей;
в 2025 году – 162965,11 тыс. рублей;
в 2026 году – 162965,11 тыс. рублей;
в 2027 году – 162965,11 тыс. рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета
составляет 293419,20 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36522,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 36583,20 тыс. рублей;
в 2022 году – 36718,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 36718,90 тыс. рублей;
в 2024 году – 36718,90 тыс. рублей;
в 2025 году – 36718,90 тыс. рублей;
в 2026 году – 36718,90 тыс. рублей;
в 2027 году – 36718,90 тыс. рублей

ПАСПОРТ
подпрограммы «Доступная среда»
Наименование подпрограммы

подпрограмма «Доступная среда» (далее – подпрограмма)

Основания разработки
подпрограммы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Государственная программа Российской
Федерации);
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (далее – Государственная
программа Российской Федерации);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р «Об утверждении стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной»

Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство труда и социальной политики Приморского края

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг (наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, отобранные с участием представителей (не менее трех) общественных организаций инвалидов. При этом объекты,
включенные в подпрограмму, должны иметь паспорт в соответствии с методикой, позволяющей объективизировать и
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – МГН), с возможностью учета региональной специфики, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об
утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью
учета региональной специфики», в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, социальная защита, занятость, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспортная и пешеходная
инфраструктура) и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуг, необходимой информации) в Приморском крае

Задачи подпрограммы

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Приморском крае;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Приморском крае;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной
инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Приморском крае;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Приморском крае;
приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов);
развитие адаптивной физической культуры и спорта в Приморском крае

Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае;
количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Приморском крае;
численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного
общего образования;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения Приморского края;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Приморского края;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Приморского края;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года;
доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Приморском крае;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных
граждан.

Приложение № 10
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие и модернизация социального обслуживания населения
в Приморском крае»
Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство труда и социальной политики Приморского края

Цели подпрограммы

повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальном
обслуживании

Задачи подпрограммы

улучшение качества социального обслуживания;
повышение доступности социальных услуг для населения Приморского края за счет развития всех форм предоставления социальных услуг

Показатели государственной программы,
характеризующие цели и
задачи подпрограммы

соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты со средней заработной платой
в регионе;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (с 2015 года
– со среднемесячным доходом от трудовой деятельности);
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием
людей, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на капитальный ремонт объектов;
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на мероприятия, направленные на защищенность
объектов
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием
граждан, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объектов;
количество краевых государственных учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на укрепление материально-технической
базы;
количество завершенных строительством и реконструкцией объектов стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства
и занятий, в текущем финансовом году;
удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском крае;
количество граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, не обеспеченных
установленными нормами жилой площади, от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания;
количество граждан, размещенных в зданиях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости,
от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания;
доля граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания у поставщиков негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей численности граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания у поставщиков всех форм собственности;
количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), охваченных социальными услугами в нестационарной форме (на дому) на основе применения инновационных, в том числе стационарозамещающих технологий

министерство здравоохранения Приморского края;
министерство культуры и архивного дела Приморского края;
министерство образования Приморского края;
министерство физической культуры и спорта Приморского края;
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края;

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

2020 - 2027 годы, подпрограмма реализуется в один этап
общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 513659,14 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 91725,19 тыс. рублей;
в 2021 году – 51704,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2023 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2024 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2025 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2026 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2027 году – 61704,85 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета составляет 2841,20 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 2841,20 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;
объем средств краевого бюджета составляет 510817,94 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 88883,99 тыс. рублей;
в 2021 году – 51704,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2023 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2024 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2025 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2026 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2027 году – 61704,85 тыс. рублей.

260 ОФИЦИАЛЬНО

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Приморского края;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов Приморского края;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Приморском крае;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Приморского края;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Приморского края;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве объектов органов службы занятости Приморского края;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края;
увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и
спорта, в общем количестве приоритетных объектов Приморского края;
увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию или абилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в ФГУ МСЭ;
увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае;
повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья, а также их семьями в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. По состоянию на 1 января 2019 года в Приморском крае проживают 115,1 тыс. инвалидов (6% населения Приморского края), включая 5,2 тыс. инвалидов со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью
использования кресла-коляски, 1,8 тыс. инвалидов, использующих протезы, 2,3 тыс. инвалидов со стойкими расстройствами
функции зрения, 2,6 тыс. инвалидов со стойкими расстройствами функции слуха.
На протяжении трех последних лет показатель общей численности инвалидов в Приморском крае имеет устойчивую тенденцию к снижению и составляет:
на 01.01.2016 – 123,0 тыс. человек,
на 01.01.2017 – 120,1 тыс. человек,
на 01.01.2018 – 117,2 тыс. человек.
При этом численность детей-инвалидов возросла с 5,2 тыс. человек в 2016 году до 5,9 тыс. человек на начало 2019 года. Увеличение составило 300 человек. (Данные рассчитаны на основании Краевого сегмента федерального регистра лиц, имеющих
право на государственную социальную помощь).
На 1 января 2019 года численность инвалидов трудоспособного возраста в Приморском крае составила 40497 человек, что
составляет 35,2% от общей численности инвалидов, проживающих на территории Приморского края, из них трудовую деятельность осуществляют 9234 человека (22,8%). В том числе: мужчин – 25761 человек (63,6% от численности инвалидов
трудоспособного возраста), из них ведут трудовую деятельность 5420 человек; женщин – 13887 человек (34,3% от численности
инвалидов трудоспособного возраста), из них трудоустроены 3805 человек; детей в возрасте от 16 до 18 лет – 849 человек (2,1%
от численности инвалидов трудоспособного возраста), из них ведут трудовую деятельность 9 человек.
2. В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН является одной из важнейших задач общества, необходимость выполнения
которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.
Конвенцией Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года, ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ, предусмотрено, что государства-участники должны принимать надлежащие
меры для обеспечения доступа инвалидов наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения,
окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым
или предоставляемым для населения.
Приоритеты в решении проблем инвалидов и других МГН в части обеспечения доступной среды жизнедеятельности, создания оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов обозначены нормативными правовыми актами,
принятыми на федеральном уровне.
Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ предусмотрены
требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам
для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также
ответственность за их неисполнение.
Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» установлен государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в соответствующих сферах:
транспорта, связи и информации, образования, культуры, здравоохранения, градостроительства, жилищно-коммунального обслуживания и других.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
принято Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения является реабилитация и социальная интеграция
инвалидов.
В целях реализации этого направления Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года
№ 1297 утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, которая содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 утверждена примерная программа субъекта Российской
Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН.
Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, одной из основных задач демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности
активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение
уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов. Решение этой задачи в числе других мероприятий включает обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие
реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации инвалидов.
Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, одной из приоритетных задач
определено формирование условий повышенной комфортности и доступности социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов, а также семей и детей за счет повышения качества обслуживания и развития всех форм предоставления
социальных услуг (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной помощи).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р «Об утверждении стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной» определены принципы
государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий в том числе:
обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение доступности и
качества государственных и муниципальных услуг;
создание условий для повышения доступности и качества иных социально значимых услуг, предоставляемых сельским жителям на возмездной основе.
Вышеперечисленные нормативные правовые акты явились основанием для комплексного подхода к решению проблем по
формированию доступной среды для инвалидов и других МГН.
На краевом уровне также создана нормативно-правовая база для обеспечения комплексного подхода к решению проблем по
формированию доступной среды для инвалидов и других МГН.
В целях обеспечения прав инвалидов на доступность объектов и услуг наравне с другими гражданами принят Закон Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам». В связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» внесены поправки в 17 краевых законов в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, транспорта,
социального обслуживания и занятости, избирательного права, жилья, информации, туризма.
Внесены дополнения в 1455 регламентов государственных и муниципальных услуг, предусматривающие требования по обеспечению доступности государственных и муниципальных услуг и объектов, на которых они предоставляются. Действующими регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотрено право граждан на обращения за их
получением через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и
непосредственно в органы исполнительной власти и местного самоуправления, предоставляющие соответствующие услуги.
В Приморском крае создано 111 МФЦ, отвечающих требованиям доступности для инвалидов, предусмотренным Правилами
организации деятельности МФЦ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376. Распоряжением Администрации края от 9 октября 2015 года № 326-ра (в редакции распоряжений Администрации
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Приморского края от 28 марта 2017 года № 109-ра, от 28 марта 2018 года № 90-ра) утверждена «дорожная карта» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до 2038 года.
В период с 2013 по 2018 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» на мероприятия по формированию доступной
среды для инвалидов и других МГН израсходовано 395,78 млн рублей (в том числе средств федерального бюджета – 168,98 млн
рублей, средств краевого бюджета – 184,72 млн рублей, из средств бюджетов муниципальных образований – 39,25 млн рублей,
внебюджетных средств – 5,83 млн рублей), приняли участие 27 муниципальных образований края, адаптирован 1051 приоритетный объект социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, доля доступных объектов увеличилась с 25% (2014 год) до 59,6% (2018 год).
3. В целях реализации государственной политики в области социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае действует система социальной реабилитации инвалидов, которая направлена на их самореализацию и интеграцию в общество.
Краевая система учреждений социального обслуживания, обеспечивающих оказание помощи гражданам пожилого возраста,
инвалидам, детям и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, состоит из 28 учреждений общей мощностью 5 179 мест,
в том числе:
5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов (1058 мест);
1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов (35 мест);
1 центр по оказанию помощи лицам категории БОМЖ (25 мест);
8 психоневрологических интернатов (2475 мест);
1 реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью (281 место);
1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (405 мест);
10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (900 мест);
Приморский центр социального обслуживания населения (далее – КГАУСО «ПЦСОН»), предоставляющий социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (на обслуживании состоят 7942 гражданина пожилого возраста и инвалида).
Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных
условиях осуществляют 17 организаций. В домах-интернатах постоянно проживают более 4 тысяч человек, из них 87% – инвалиды, 10% – дети-инвалиды.
В период с 2014 по 2018 годы проведены работы по капитальному ремонту 26 учреждений социального обслуживания на
общую сумму 337,28 млн рублей. На данные средства были проведены подрядные работы по капитальному ремонту зданий,
ограждений учреждений, благоустройству территорий, а также мероприятия по повышению тепловой защиты (утеплению)
учреждений путем проведения капитального ремонта внутренних сетей отопления с заменой радиаторов отопления, кровли,
заменой оконных и дверных блоков, работы по утеплению фасадов зданий, по ремонту и утеплению кровли зданий, установке
металлических дверей.
В течение 2014 - 2018 годов проведен комплекс мероприятий по формированию доступной среды на 36 объектах в 16 домах-интернатах (расширение дверных проемов, установка дверных доводчиков, замена порогов, устройство пандусов, установка поручней на лестницах, кнопки вызова сотрудника в жилых корпусах, мнемосхем со шрифтом Брайля и др.).
Все учреждения социального обслуживания в достаточном количестве имеют кресла-коляски, трости, ходунки.
Размещение в домах-интернатах граждан, имеющих ограничения в передвижении, производится с учетом имеющихся у
них заболеваний в отделения и комнаты, оборудованные необходимыми приспособлениями для максимального обеспечения
возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя в повседневной жизни.
Утвержден порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае, устанавливающий стандарты предоставления социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Приморском крае (приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 8 апреля 2015 года № 168 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае»).
Услуги в сфере социальной защиты населения в нестационарных условиях предоставляются краевым государственным автономным учреждением социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения». Утвержден
порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае, устанавливающий стандарты предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае (приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 10 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Приморском крае»).
Отделения КГАУСО «ПЦСОН», расположенные на территориях всех муниципальных образований Приморского края, включают 38 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 9 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, одно отделение срочного
социального обслуживания. Ежегодно услуги в сфере социальной защиты населения на дому предоставляются более 9 тыс.
граждан, срочную социальную помощь получают более 60 тыс. граждан.
В 28 муниципальных образованиях края работают пункты проката технических средств реабилитации (предоставляют гражданам костыли, трости опорные, ходунки, кресла-коляски, кресло-туалет, ванны надувные для мытья, физиотерапевтическое
оборудование, используемое в домашних условиях). Услугами пунктов проката пользуются в среднем 3000 человек в год.
Для обеспечения доступности социальных услуг для граждан, проживающих в отдаленных районах края, работают выездные
мобильные бригады, в составы которых включаются социальный работник, сотрудники территориального отдела департамента,
Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения и другие специалисты по мере необходимости.
Развиваются стационарозаменяющие технологии социального обслуживания на дому: патронаж, паллиативный патронаж,
бинарный патронаж, реабилитационная бригада, особый уход, хоспис на дому.
Ведет работу «Школа реабилитации и ухода для родственников, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами»,
где бесплатно проводятся занятия по организации самостоятельного ухода за больными.
Большинство стационарных учреждений социального обслуживания доступны для граждан с ограниченными возможностями, однако имеется потребность в дооборудовании некоторых помещений пандусами, расширенными дверными проемами для
обеспечения их доступности для инвалидов и с учетом их размещения в учреждении, установке подъемников (лифтов).
В учреждениях социального обслуживания семьи и детей в течение года проходят реабилитацию в условиях круглосуточного
и дневного пребывания около 7 тыс. несовершеннолетних, обслуживается около 49 тыс. граждан, из них более 23,5 тыс. несовершеннолетних; оказывается социальная помощь более 28 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.
Дети-инвалиды, проживающие в семьях, проходят социальную реабилитацию в отделениях для детей с ограниченными возможностями здоровья на 150 мест на базе 6 из 10 действующих краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, которые осуществляют социальную реабилитацию около 1,7 тысячи детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями ежегодно.
С 2018 года на базе двух учреждений организована работа Служб ранней помощи и кабинетов экстренной психологической
помощи родителям, впервые получившим информацию о наличии у ребенка ограничений жизнедеятельности.
С 2014 года в подпрограмме «Доступная среда» приняли участие 3 детских социально-реабилитационных центра, на территории которых оборудованы 6 объектов.
Территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края совместно с отделами приема КГКУ
«Центр социальной поддержки населения» занимают 108 помещений, 47 из которых в различной степени оборудованы для обеспечения доступности различным категориям МГН (стационарные и мобильные пандусы, кнопки вызова помощника, видеоувеличители, автодоводчики дверей, индукционные системы, тактильные знаки доступности и планы помещений). Значительная
часть этих помещений еще нуждается в оборудовании для обеспечения доступности маломобильным группам населения, в том
числе с учетом расстройства различных функций.
С 2014 по 2018 годы для адаптации 25 объектов социальной защиты (территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края и отделы приема КГКУ «Центр социальной поддержки населения») приобретены мобильные
пандусы, кнопки вызова помощника, видеоувеличители, автодоводчики дверей, информационные индукционные системы для
слабослышащих (далее - индукционные петли), тактильные знаки доступности.), оборудованы пандусами входные группы.
В Приморском крае государственные услуги в сфере занятости населения предоставляют 28 отделений КГБУ «Приморский
центр занятости населения», расположенные на 35 объектах.
Все объекты оборудованы выделенными местами для приема инвалидов. В 17 отделениях объекты оборудованы парковками
для автотранспортных средств инвалидов. В 12 отделениях на входах в помещениях расположены мнемосхемы. 20 отделений
оборудованы кнопками вызова помощника. 14 отделений оснащены видеоувеличителями для слабовидящих инвалидов. В 13
отделениях помещения для предоставления государственных услуг оснащены индукционными петлями.
В 2018 году в рамках подпрограммы оборудованы 7 отделений, которые оснащены беспроводными кнопками вызова помощника, портативными индукционными системами для слабослышащих, световыми маячками для обозначения дверных проемов,
тактильными табличками для помещений, электронными лупами для слабовидящих инвалидов, мнемосхемами движения по
объекту; пандусами перекатными для преодоления порогов в помещении, кнопками вызова помощника, пандусами телескопическими, сменными креслами-колясками, нанесена контрастная лента на пороги и лестничные марши, вывесками организации
дублируемыми шрифтом Брайля.
4. Оказание медицинской помощи инвалидам на территории Приморского края осуществляется во всех медицинских организациях Приморского края. В 2018 году в медицинские организации обратились 116824 инвалидов. Проведена восстановительная
терапия, из них в амбулаторно-поликлинических условиях лечение получил 91653 человек, что составило 78,5% от общего числа получивших медицинскую помощь. Стационарное лечение получили 13519 человек, что составило 11,5% от общего числа
обратившихся в медицинские учреждения. В Приморском крае широко используются стационарозамещающие технологии для
лечения инвалидов. В 2018 году организовано 16926 стационаров на дому для данной категории пациентов, что составило 14,5%
от общего количества инвалидов, получивших медицинскую помощь.
Всего в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, в оперативном
управлении находится 1372 объекта, из них 840 – здания, в которых оказывается медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе, 280 объектов здравоохранения относятся к поликлиникам, 150 – к стационарам, 52 – к поликлиникам со стационарами, 355 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 – офиса (кабинета) врача общей практики.
В 2018 году в учреждениях здравоохранения Приморского края продолжались мероприятия по формированию доступной
среды, в том числе, за счет собственных средств краевых учреждений здравоохранения. В 109 лечебно-профилактических учреждениях оборудовано из 840 зданий 270 оборудованы пандусами, 48 зданий оборудованы звуковой/световой индикацией,
12 – указателями по системе Брайля, в 52 – входные двери приспособлены для МГН. Около 1/3 всех имеющихся лестничных
маршей приспособлены для слабовидящих граждан, 96 зданий имеют лифт оборудованный поручнями для инвалидов. В 112
учреждениях здравоохранения организована электронная запись на прием к врачу.
В 2018 году в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па),
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предусмотрены расходы на формирование доступной среды предусмотрены в сумме 1779,97 тыс. рублей, Выполнено работ по
установке пандусов на сумму 1399,35 тыс. рублей, что составило 78,6%.
5. Особое внимание в Приморском крае уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
В целях создания специальных условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования развиваются сетевые образовательные услуги на основе использования дистанционного обучения, инфраструктура
доступа к электронным образовательным системам.
В 29 краевых государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях обучаются 3495 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 966 детей-инвалидов: с нарушениями слуха (2 образовательных организации), зрения (2 образовательных организации), интеллекта (23 образовательных организации), опорно-двигательного аппарата (1 образовательная организация), с задержкой психического развития (1 образовательная
организация).
Разработаны меры, направленные на обеспечение доступности и предоставление услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом региональной специфики.
В 19 образовательных организациях созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования (3 –
дошкольные, 1 – организация дополнительного образования, 15 – общеобразовательные организации).
Для расширения возможностей получения профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями различных нозологических групп в Приморском крае на базе краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Автомобильно-технический колледж» (г. Уссурийск) действует базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
В рамках развития системы конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Приморском крае обеспечивается эффективная профессиональная ориентация и мотивация к профессиональному образованию,
оказывается содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Прием инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) и программам профессионального обучения осуществляется в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Для данной категории граждан профессиональное образование осуществляется очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Наиболее востребованы 4 основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования: наладчик аппаратного и программного обеспечения, компьютерные сети, информационные системы (по отраслям),
банковское дело и 15 программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих): бухгалтер, столяр, повар, кондитер,
пекарь, штукатур-маляр, облицовщик, плиточник, столяр строительный, плотник, изготовитель пищевых полуфабрикатов,
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, овощевод, цветовод, младший воспитатель.
В 2018 году в 31 краевой профессиональной образовательной организации обучались 134 инвалида 2 и 3 групп, в 10 – для
321 выпускника коррекционных школ специально созданы 23 группы с адаптированными учебными программами профессионального обучения.
6. Одним из направлений системы реабилитации инвалидов является социокультурная реабилитация, создание условий
для их самореализации, привлечение внимания государственной власти и общества к инвалидам как к гражданам, имеющим
равные права и возможности с другими категориями населения Приморского края.
Из 850 учреждений сферы культуры 14 учреждений и 8 филиалов находятся в краевом подчинении.
Расположенные в Приморском крае кинотеатры (17 единиц) являются коммерческими организациями и самостоятельно
определяют свою репертуарную политику. При муниципальных учреждениях культурно-досугового типа осуществляют деятельность 6 кинозалов (Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Кавалеровский муниципальный
район, Красноармейский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Черниговский муниципальный район).
Департаментом культуры Приморского края проводится работа по оказанию методической помощи вышеуказанным организациям и учреждениям в сфере кинематографии в вопросах формирования доступной среды и предоставления информации
инвалидам в доступной форме.
В связи с тем, что большинство краевых объектов культуры расположено в зданиях, имеющих статус памятников истории и
культуры, формирование беспрепятственного доступа инвалидов к ним достаточно проблематично. Доступность для инвалидов
услуг в этой сфере обеспечивается с помощью специальных программ и мероприятий.
С 2014 по 2018 год в рамках подпрограммы «Доступная среда» для 14 зданий краевых учреждений культуры было приобретено специализированное оборудование.
Ежегодно департаментом культуры Приморского края и подведомственными учреждениями культуры проводятся культурно-массовые мероприятия с участием МГН, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, не имеющих инвалидности, с целью
социальной адаптации инвалидов. Наиболее крупными и значимыми являются нижеследующие мероприятия:
краевой смотр самодеятельности «Надежда. Вдохновение. Талант» среди воспитанников детских домов, школ-интернатов
для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Приморского края, по итогам которого проводится краевой фестиваль и выставка декоративно-прикладного творчества «Я талантлив!»;
выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвящённая Всероссийской декаде инвалидов с
участием творческой молодежи из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.
Концертно-театральные организации предоставляют бесплатные билеты на спектакли и концерты по заявкам обществ
инвалидов и территориальных отделов труда и социального развития Приморского края, музеи проводят выездные мероприятия в сотрудничестве с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Парус Надежды», специализированными учебными заведениями. Приморская государственная картинная галерея организует выезды в специализированные
учреждения в целях проведения виртуальных экскурсий для инвалидов.
В период 2014 - 2018 годов для осуществления полноценной деятельности Приморской краевой библиотеки для слепых:
изданы тактильные рукодельные книги для маленьких незрячих детей;
приобретена портативная информационная индукционная система;
приобретен Брайлевский дисплей для оборудования рабочего места слабовидящего сотрудника библиотеки;
приобретены тифлофлэшплееры для библиотек-филиалов в г. Артеме и г. Уссурийске и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению.
При Приморском краевом драматическом театре молодежи осуществляет деятельность инклюзивная театральная студия
«Особенные люди», участниками которой являются инвалиды, дети-инвалиды и граждане, не имеющие инвалидности.
В 2017 году был поставлен первый спектакль студии «Путешествия по грезам» по мотивам сказки «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери и состоялась успешная премьера данного спектакля. В декабре 2017 года был организован показ
спектакля в рамках подпрограммы «Доступная среда» для детей-инвалидов, воспитанников коррекционных школ и социально-реабилитационных центров.
7. В сфере физической культуры и спорта функционирует три краевых учреждения.
В период 2014 - 2017 годов проведены мероприятия по созданию условий для доступности краевых объектов спорта для
инвалидов и других МГН, в том числе:
в Учебно-тренировочном центре «Олимпиец» (г. Владивосток) переоборудованы санитарные зоны (расширены проемы,
устранены барьеры, установлены специальные поручни); установлены специализированные подъемники в бассейне; в коридорах, выходах ликвидированы барьеры для доступа инвалидов-колясочников; установлены специальные поручни в коридорах; переоборудована шахта лифта, установлен новый лифт;
в спортивном комплексе «Ледовая Арена» (с. Чугуевка), в плавательном бассейне (г. Партизанск) в результате проведенных мероприятий для адаптации помещений для инвалидов в полном объеме обеспечен доступ всех категорий инвадидов;
на стадионе «Юность» г. Владивосток в 2017 году проведены следующие виды работ: выделено 2 специальных парковочных мест для инвалидов; установка мнемосхемы; выделение (покраска) бордюр; установка системы вызова персонала,
приобретение и установка системы информирования для слабослышащих групп населения; маркировка лестничных проемов
(в здании) контрастной самоклеющейся лентой; установка информационно-тактильных знаков с наименованием кабинетов;
замена лестничных поручней внутри здания; оборудование специальных зрительских мест для инвалидов с навесом; нанесение пути движения на стадионе до трибун; тактильная вывеска наименование учреждения; приобретение и установка стойки
металлической с поручнем для уличного размещения мнемосхемы; приобретение подъемника лестничного мобильного.
КСК «Фетисов - Арена» приобретены и установлены тактильные таблички с шифром Брайля.
В сфере физической культуры и спорта работа с инвалидами организована в 17 организациях адаптивной физкультуры
во Владивостокском, Арсеньевском городских округах, Кавалеровском, Кировском, Пограничном, Хасанском и Хорольском
муниципальных районах. В других городах и районах Приморского края формой организации работы с инвалидами является
проведение соревнований по шахматам, шашкам, дартсу, пауэрлифтингу и другим видам спорта. На спортивных сооружениях
инвалидам предоставляются льготные услуги. Например, в городском округе закрытого административно-территориального
образования Большой Камень инвалиды бесплатно посещают бассейн спорткомплекса «Звезда», городской тир, тренажерный
и теннисный залы. В Уссурийском городском округе имеется специализированный спортивный зал, оборудованный для занятий инвалидов, в котором данная категория граждан занимается бесплатно.
С 2012 года в целях стимулирования организаций, предоставляющих инвалидам бесплатные услуги по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, предоставлялись субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом.
Получателями субсидии являются юридические лица из городов Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Спасск-Дальний, Октябрьского и Пограничного муниципальных районов. В среднем в данных организациях ежегодно бесплатно физической культурой и спортом занимается 300- 350 человек.
На основании распоряжения Администрации Приморского края от 18 ноября 2016 года № 553-ра в Приморском крае с
2017 года начало действовать краевое государственное автономное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта Приморского края» (далее – КГАУ ЦАС), целью деятельности которого является обеспечение реализации полномочий департамента физической культуры и спорта Приморского края по осуществлению мер в части развития
физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта в Приморском крае, в том числе реализация мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПРА).
Ежегодно учреждением организуются и проводятся следующие мероприятия:
Чемпионат и первенство Приморского края по русским и стоклеточным шашкам, по шахматам по спорту слепых (общее
количество участников – 110 чел.);
Краевые соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по шашкам и шахматам (35 человек);
Фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по баскетболу на колясках и шашкам (40 человек);
Краевые соревнования по плаванию (60 человек);
Краевой фестиваль по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
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Соревнования, посвященные Олимпийскому дню (мероприятия провели муниципальные образования, количество участников – 110 человек);
Краевые соревнования, посвященные Дню физкультурника (60 человек);
Открытая краевая спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Инваспорт-2017» среди всех групп
инвалидов, которая в отчётном периоде была проведена с 16 по 22 октября (количество участников – 276 человек, 11 территорий и команда сборной Республики Корея по настольному теннису и баскетболу на колясках);
Соревнования, посвящённые Всероссийской декаде инвалидов (в четырех муниципальных образованиях Приморского
края (количество участников – около 70 человек).
Недостатками в развитии адаптивной физической культуры и спорта являются отсутствие современной спортивно-тренировочной базы для подготовки спортсменов-инвалидов, отсутствие доступа лиц с ограниченными возможностями к большинству объектов спорта, нехватка профессиональных кадров адаптивной физической культуры.
8. По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю на протяжении ряда последних лет в
Приморском крае наблюдается рост положительных результатов реабилитации в общей численности инвалидов Приморского
края, прошедших реабилитацию.
Данный показатель составил:
по результатам 2017 года в отношении инвалидов в возрасте до 18 лет – 25,8%, в возрасте старше 18 лет – 14,4%;
по результатам 2018 в отношении инвалидов в возрасте до 18 лет – 40,2%, в возрасте старше 18 лет – 41,1%.
С 1 января 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» вступили в силу поправки в статью 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части закрепления за органами исполнительной власти Приморского края, согласно сферам
их деятельности (социальная защита и занятость, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт), следующих
полномочий:
разработка перечня мероприятий по исполнению реабилитационных или абилитационных мероприятий, включенных в
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – Перечень);
представление в ФГУ МСЭ информации об исполнении мероприятий, включенных в Перечень.
В соответствии с приказами Минтруда России от 13 июня 2017 года № 486н и от 15 октября 2015 года № 723н в Приморском крае данная работа органами исполнительной власти организована в электронном виде. В отдельных случаях передача
информации осуществляется на бумажном носителе.
8.1. Здравоохранение
Порядок работы в эксплуатируемой всеми участниками процесса информационной системе «СКИПРА» (далее – ИС
«СКИПРА») в сфере здравоохранения предусматривает, что технологические операции по загрузке из информационной системы Главного бюро МСЭ по Приморскому краю (витрина) вновь поступивших ИПРА в ИС «СКИПРА» и выгрузку данных
об исполнении ИПРА из ИС «СКИПРА» в информационную систему Главного бюро МСЭ на регулярной основе осуществляет КГБУЗ «Информационно–технологический центр Приморского края».
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (далее − ГАУЗ «ККЦ СВМП») в ИС
«СКИПРА» выполняет распределение полученных из информационной системы Главного бюро МСЭ ИПРА ребенка-инвалида по медицинским организациям-исполнителям по месту прикрепления ребенка-инвалида на медицинское обслуживание
согласно полису ОМС.
Медицинские организации-исполнители на регулярной основе в ИС «СКИПРА» отслеживают поступившие на исполнение выписки ИПРА и организуют работу по разработке перечня мероприятий по реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, который фиксируется ими в ИС «СКИПРА». По завершении мероприятий по реабилитации медицинская организация
фиксирует исполнение мероприятий в ИС «СКИПРА» и заносит сведения в систему мониторинга деятельности медицинских
организаций о выполнении и статусе мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации ИПРА ребенка-инвалида.
Сведения заполняются в информационно-аналитической системе «Web−мониторинг показателей здравоохранения Приморского края» в установленные сроки по следующим направлениям: общее число инвалидов, прикрепленных к медицинской
организации, из них имеющих разработанную программу ИПРА с перечнем медицинских мероприятий, число уведомленных
инвалидов, количество разработанных ИПРА с законченным сроком исполнения, количество выполненных ИПРА из числа
разработанных медицинских мероприятий, процент выполнения ИПРА с законченным сроком исполнения. Сведения из информационно-аналитической системы «Web-мониторинг показателей здравоохранения Приморского края» аккумулируются,
анализируются, и хранятся в ГАУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр».
ГАУЗ «ККЦ СВМП» наряду с функциями распределителя обеспечивает контроль сроков исполнения ИПРА в ИС «СКИПРА» и осуществляет выгрузку на витрину (в Главное бюро МСЭ) выполненных медицинскими организациями ИПРА детей-инвалидов при наличии отметки медицинской организации-исполнителя о выполнении всех мероприятий по реабилитации.
Медицинские организации размещают перечень рекомендованных и выполненных реабилитационных мероприятий
детям-инвалидам, у которых срок очередного освидетельствования «бессрочно» или 2021 - 2030 годы. Данные ИПРА не
подлежат выгрузке на витрину, т.к. программа не завершена, и, следовательно, сведения по данной категории инвалидов не
учитываются Главным бюро МСЭ. В настоящее время программа доработана с учетом ранее представленных предложений
только в части возможность выборки по детям-инвалидам.
8.2. Образование
На территории края работа по исполнению образовательными учреждениями мероприятий ИПРА проводится в ИС «СКИПРА» с использованием защищенной сети передачи данных VipNet 6114 в соответствии с приказами департамента образования и науки Приморского края от 24 февраля 2016 года № 178-а «О реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида», от 6 июня 2017
года № 1015-а «О порядке работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в информационной системе «СКИПРА».
Муниципальные органы управления образованием, образовательные организации имеют доступ к ИС «СКИПРА».
В муниципальных органах управления образованием назначены ответственные координаторы по осуществлению образовательными организациями района мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов.
Технологические операции по загрузке из информационной системы Главного бюро МСЭ (витрины) вновь поступивших
ИПРА в информационную систему «СКИПРА» и выгрузку данных об исполнении ИПРА ребенка-инвалида из ИС «СКИПРА» в информационную систему Главного бюро МСЭ осуществляет департамент образования и науки Приморского края.
Департамент образования и науки Приморского края в информационной системе «СКИПРА» выполняет распределение
полученных из информационной системы Главного бюро МСЭ ИПРА ребенка-инвалида по муниципальным органам управления образованием, краевым общеобразовательным организациям-исполнителям по месту обучения ребенка-инвалида.
Организации-исполнители в ИС «СКИПРА» отслеживают поступившие на исполнение выписки ИПРА и организуют работу
по разработке перечня мероприятий по реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, который фиксируется ими в ИС «СКИПРА». По завершении мероприятий по реабилитации образовательная организация фиксирует исполнение мероприятий в ИС
«СКИПРА».
Департамент осуществляет выгрузку на витрину (в Главное бюро МСЭ) выполненных образовательными организациями
ИПРА детей-инвалидов при наличии отметки образовательной организации-исполнителя о выполнении всех мероприятий по
реабилитации.
В соответствии с федеральным статистическим наблюдением ведется мониторинг обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, по уровням образования.
8.3. Физическая культура и спорт
Взаимодействие с Главным Бюро МСЭ по Приморскому краю в части получения выписок из ИПР и предоставления информации об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА на департамент физической культуры и спорта Приморского края, осуществляется с использованием ИС «СКИПРА» подведомственным департаменту физической культуры и спорта Приморского
края учреждением – КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края».
К мероприятиям по реализации ИПРА в сфере физической культуры и спорта относятся следующие направления:
информирование граждан, в соответствии с полученными выписками, об имеющихся возможностях по льготному (бесплатному) тренировочному процессу для инвалидов, детей-инвалидов в Приморском крае (осуществляется путем рассылки информационных писем гражданам, либо посредством телефонной связи);
интеграция инвалидов, детей-инвалидов в организованные тренировочные мероприятия (осуществляется через подачу заявления о зачислении в группы занятий от инвалида, ребенка-инвалида или его законного представителя в КГАУ ЦАС).
Кроме этого в рамках реализации мероприятий ИПРА осуществляется проведение краевых соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на соответствующий год.
8.4. Социальная защита и занятость
Департаментом труда и социального развития Приморского края проводятся мероприятия по социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов.
Налажено взаимодействие с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» (далее – бюро
МСЭ) по получению выписок из ИПРА и предоставлению информации об исполнении мероприятий из ИПРА в электронном
виде через «Витрину МСЭ».
Выписки из ИПРА в электронном виде поступают в государственную информационную систему Приморского края «Адресная социальная помощь» (далее – информационная система).
Все подведомственные учреждения и территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского
края подключены к информационной системе и при обращении инвалида, ребенка-инвалида имеют информацию о выданной
ему ИПРА и рекомендованных мероприятиях социальной и профессиональной реабилитации.
При выполнении мероприятий из ИПРА сотрудники учреждений проставляют в информационной системе отметки о выполнении соответствующих мероприятий реабилитации. Информация в отношении выполненных мероприятий еженедельно
выгружается на «Витрину МСЭ». Информация о выполнении мероприятий реабилитации в отношении граждан, которым инвалидность установлена бессрочно, при наличии в информационной системе выписки из ИПРА указанных граждан также выгружается на «Витрину МСЭ».
9. В рамках государственных программ Приморского края, муниципальных программ реализуются мероприятия, в том числе
направленные на формирование безбарьерной среды.
На территории Приморского края насчитывается более 200 оборудованных парковочных мест, находящихся вблизи административных зданий, различных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, созданных с соблюдением
требований норм ГОСТа Р 52289-2004 об установке на местах дорожных знаков «Инвалид» и нанесении соответствующих
указателей дорожной разметки. Светофорные объекты оборудуются средствами дублирования световых сигналов звуковой сигнализацией работы светофора, а также устройством демонстрации отсчета времени действия разрешающего и запрещающего
сигнала светофора.
На территории Приморского края расположено 10 крупных железнодорожных вокзалов: Арсеньев, Владивосток, Дальнере-
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ченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Гродеково, Ружино, Сибирцево, Тихоокеанская, Хасан. В залах ожидания выделены места,
имеются пентаграммы – указатели маршрута движения.
На вокзальном комплексе станции Владивосток, вокзале станции Хасан оборудованы пандусы и обустроены туалеты для
инвалидов. Для инвалидов-колясочников оборудовано дополнительное окно справочного бюро на вокзале станции Владивосток
на высоте 0,8 м. от уровня пола. На вокзале станции Дальнереченск переоборудован туалет для инвалидов.
Во время ремонта вокзала и пассажирской платформы станции Уссурийск проведена работа по обустройству центрального
входа, входа со стороны станции в здание вокзала пандусами, тремя пандусами оборудованы лестничные марши на перронной
платформе, выполнены работы по устройству туалета для инвалидов в западном крыле здания вокзала.
Для обеспечения доступной среды для инвалидов была произведена поставка 4 единиц техники для беспрепятственного
передвижения инвалидов на вокзальных комплексах и для посадки в вагон (платформа подъемная мобильная вертикальная для
инвалидов на вокзальные комплексы станций Владивосток, Спасск-Дальний, Сибирцево; подъемная платформа с наклонным
перемещением для инвалида на вокзальный комплекс станции Владивосток). Запланирована поставка подъемника мобильного
гусеничного лестничного на вокзал станции Владивосток.
Для удобства просмотра информации о прибытии/убытии поездов, наличии мест и билетов на поезда на вокзале станции
Владивосток установлены 2 информационные справочные установки пассажира системы «Экспресс – 3» настенного варианта.
Поставка информационных установок планируется в дальнейшем до полного укомплектования всех вокзалов.
Железнодорожные вокзалы Арсеньев, Владивосток, Дальнереченск, Уссурийск, Гродеково, Сибирцево, Хасан обустроены
пандусами для беспрепятственного пользования вокзальным комплексом.
Произведен ремонт посадочной платформы с нанесением тактильных направляющих на железнодорожных вокзалах Хасан и
Сибирцево, нанесена контрастная маркировка на стеклянные поверхности входных групп и краевые ступени лестничных маршей на вокзалах, проведен ремонт санитарных комнат железнодорожного вокзала Уссурийск для инвалидов с учетом уширения
дверных проемов, тактильных направляющих.
Установлено индукционное оборудование (петли) «Исток» для людей с ослабленным слухом на железнодорожных вокзалах
Владивосток, Хасан, Гродеково, Ружино, Уссурийск, Тихоокеанская, Сибирцево, Дальнереченск.
Обустроена санитарная комната для инвалидов в здании железнодорожных вокзалов Тихоокеанская и Ружино, произведена
поставка подьемного оборудования по перемещению по лестничным маршам на железнодорожные вокзалы Гродеково и Тихоокеанская, проведен ремонт санитарных комнат железнодорожного вокзала Владивосток для инвалидов с учетом уширения
дверных проемов, исключения порогов.
В целях создания оптимальных условий обслуживания всех категорий инвалидов и маломобильных граждан на воздушном
транспорте акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток» реализует свою комплексную программу.
В АО «Международный аэропорт Владивосток» имеется комната по обслуживанию маломобильных пассажиров, в которой квалифицированный персонал предоставляет комфортные условия пребывания, осуществляется персональная помощь при
нахождении пассажира в терминале, по прохождению паспортного и таможенного контроля, посадке и высадке из воздушного
судна.
На привокзальной площади АО «Международный аэропорт Владивосток» выделены специальные парковочные места, обозначенные придорожными знаками с нанесением разметки на асфальтовом покрытии, оборудованные прямым каналом связи с
персоналом комнаты по обслуживанию маломобильных пассажиров.
Комната по обслуживанию данной категории пассажиров оснащена инвалидными креслами: два моделирующих инвалидных
кресла с откидной спинкой, пять современных кресел-каталок, коляска узкая для передвижения на борту воздушного судна,
каталка с гидроприводом и щит для транспортировки спинальных больных, также имеется в наличии санитарный автомобиль
для транспортировки пассажиров к борту воздушного судна.
Для инвалидов с нарушением зрения выделен специальный пешеходный путь (тактильная плитка) от автобусной остановки
до входных групп аэровокзального комплекса. Ограждающие стеклянные конструкции вокруг входных групп в здание аэровокзального комплекса обозначены яркой контрастной маркированной краской желтого цвета.
В аэровокзальном комплексе применяется акустическое, тактильное, визуальное информационное сопровождение инвалидов
всех категорий. Основные пути следования для пассажиров данной категории дублируются лифтами и эскалаторами.
По всему периметру и на всех этажах здания терминала имеются туалетные комнаты, специально предназначенные для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оборудованные переговорными устройствами, обеспечивающими
связь с комнатой маломобильных пассажиров.
В АО «Международный аэропорт Владивосток» проведены мероприятия по обследованию состояния доступности объекта
транспорта для пассажиров с инвалидностью и других лиц с ограниченной мобильностью с привлечением специалистов отдела
департамента труда и социальной защиты Приморского края по Артемовскому городскому округу, представителей общества
инвалидов г. Артема Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», получен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от 16 февраля 2017 года № ДТП169-9.
Итоговое заключение о состоянии доступности: «Доступен полностью всем».
В Приморском крае существует сеть аэропортов и посадочных площадок, предназначенных для обслуживания воздушных
судов, выполняющих полеты на местных воздушных линиях (далее – МВЛ).
С учетом социально-экономической значимости для региона сети аэропортов МВЛ Администрацией Приморского края на
базе аэродромов Пластун и Кавалерово создано краевое государственное унитарное авиационное предприятие (далее – КГУАП)
«Пластун Авиа».
В состав КГУАП «Пластун – Авиа» входят 14 посадочных площадок. В настоящее время 9 посадочных площадок (п/п
«Амгу», п/п «Кавалерово», п/п «Пластун», п/п «Светлая», п/п «Терней», п/п «Дальнегорск», п/п «Дальнереченск», п/п «Преображение», п/п «Восток) отвечают требованиям транспортной безопасности и полностью приспособлены для обслуживания
инвалидов и МГН.
В рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на
2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па, к 2021
году планируется ввести новые посадочные площадки в количестве до 22 штук.
На территории Приморского края расположены 3 морских вокзала: морской вокзал Владивосток, международный грузопассажирский терминал в пос. Зарубино, вокзал морских прибрежных сообщений.
На морском вокзале Владивосток организована служба сервиса, которая оказывает помощь инвалидам и другим лицам
с ограниченными возможностями передвижения в прохождении пограничного и таможенного контроля, сопровождении
по вокзалу. Вокзал не имеет необходимого технического оборудования для самостоятельного передвижения инвалидов-колясочников.
Международный грузопассажирский терминал в пос. Зарубино оснащен пандусами для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Вокзал морских прибрежных сообщений не имеет барьеров для пользования им маломобильной категорией граждан.
Перевозки на общественном автомобильном транспорте в Приморском крае осуществляют коммерческие транспортные компании и муниципальные предприятия. Перевозки на электрическом наземном транспорте осуществляются только
муниципальными предприятиями. Создание оптимальных условий обслуживания всех категорий инвалидов на объектах
транспортного комплекса осуществляется в рамках комплексных программ коммерческих компаний и планов мероприятий
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края.
10. Для обеспечения информацией инвалидов с нарушениями органов зрения и слуха 372 единицы (26%) пассажирского
транспорта оборудованы автоматическими речевыми информаторами, 26 единиц (2%) – электронными информационными
табло, 441 автобус (30%) – дополнительными поручнями.
На остановках общественного транспорта устанавливаются электронные табло, отображающие информацию о времени
прибытия пассажирских автобусов. Помимо времени прибытия маршрутов информационные панели дополнены данными
о температуре воздуха и текущем времени.
В течение последних лет в Приморском крае существенно повысился уровень распространения информационно-коммуникационных технологий.
В Приморском крае имеется успешный опыт предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме: запись на прием к врачу, оформление загранпаспорта, регистрация транспортных средств, предварительная запись
на государственную регистрацию брака и др., а также автоматизация оказания коммерческих услуг (оплата за услуги связи,
оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства и т.д.). Успешно функционируют краевые отраслевые информационные
системы в сфере образования-электронная школа Приморья, а также здравоохранения, социальной защиты населения,
потенциально пригодные для преобразования в функциональные системы электронного правительства.
Введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс портала государственных и муниципальных услуг Приморского края. На нем размещена информация о 3302 услугах, в том числе на портале представлено 518 региональных услуг
и 2591 муниципальная услуга.
В сети Интернет созданы официальные сайты исполнительных органов государственной власти Приморского края,
на которых открыты версии для слабовидящих. На официальных сайтах размещается информация о деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти. Обеспечена возможность доступа населения к формам
документов и направлению обращений.
В целях выявления проблем граждан с инвалидностью, формирования в обществе уважительного отношения к правам
инвалидов в средствах массовой информации Приморского края, включая телевизионные и интернет-ресурсы, регулярно
размещаются информационные материалы, касающиеся основных аспектов жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В эфире краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья» осуществляется
субтитрование ежедневных новостных программ.
11. Согласно распоряжению Администрации Приморского края от 5 декабря 2017 года № 518-ра «О введении в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Приморского края» с 5 декабря 2017 года на территории Приморского края система обеспечения вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» введена в опытную эксплуатацию.
К данной системе подключены 113 служб по всему краю.
Для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» инвалиды с нарушением слуха могут использовать средства связи (телефонные устройства с текстовым выходом), которые включены в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р.
Устойчивый прием коротких текстовых сообщений для системы «112» осуществляется ОАО «МТС». В дальнейшем все
операторы связи, предоставляющие услуги жителям Приморского края, должны обеспечить прием коротких текстовых
сообщений на номер «112» и системы будет функционировать в режиме постоянной эксплуатации.
12. В Приморском крае предоставление инвалидам по слуху услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) и обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется государственным
учреждением - Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
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Обучение детей с нарушением слуха и зрения в Приморском крае, в том числе детей-инвалидов, осуществляется краевыми государственными общеобразовательными бюджетными учреждениями (далее – КГОБУ) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I видов», «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа
- детский сад II вида», «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III - IV видов», «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад IV вида».
КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I видов» является специализированным
учреждением для детей с нарушением слуха. В этом учреждении обеспечивается обучение и воспитание глухих детей,
коррекция первичных и вторичных отклонений в развитии у обучающихся с нарушением слуха, широкое использование
слуховой аппаратуры и другого реабилитационного оборудования с учетом степени и характера нарушения слуха.
КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад II вида» является специализированным учреждением для детей с нарушением слуха в возрасте от 3 до 12 лет. В соответствии с методикой обучения
дошкольников и учащихся начальной школы в обучении используются таблички и дактилирование. Программа обучения
не предусматривает использование жестовой речи.
КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III - IV видов» является специализированным учреждением для детей с нарушением зрения, в котором составлена и реализуется программа, рассчитанная на 12 лет обучения. В учебный план III - IV
видов включены индивидуально-групповые занятия в 5 - 10 классах и коррекционные курсы: ритмика, лечебная физическая культура, массаж, охрана, коррекция остаточного зрения и развитие зрительного восприятия, развитие осязания и
мелкой моторики, социально-бытовая и пространственная ориентировка с 1 по 12 класс.
В школе функционирует структурное подразделение – Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов
Приморского края, в котором обучается 2 незрячих ребенка, 18 – слабовидящих, 12 – с нарушением слуха, 1 – слепоглухой.
Для каждого учащегося составлены индивидуальные учебные программы с учетом медицинского диагноза, уровня обученности. Отдельным блоком в программе выделен здоровьесберегающий аспект: экология программы для сохранения
здоровья и ограничения вредного воздействия компьютерного оборудования на ребенка. Для каждого учащегося, в зависимости от медицинского диагноза, индивидуальной программы реабилитации, подобран специализированный комплект
компьютерного оборудования и программного обеспечения.
В учебном и воспитательном процессах педагоги используют компьютерные, информационно-коммуникационные,
проектно-исследовательские, сетевые, дистанционные технологии, технологии личностно-ориентированного образования,
электронные и цифровые образовательные Интернет-ресурсы, программу голосового управления компьютером для слепых и слабовидящих Jaws, брайлевское оборудование (принтер, дисплей), электронную лупу, специальное программное
обеспечение для увеличения изображения части экрана «Экранная лупа», «Экранный диктор».
В ходе всего образовательного процесса особое внимание уделяется развитию слухового восприятия и работе над формированием устной речи как средства общения и мышления на слухо-зрительной основе, обеспечивается активная речевая практика путем создания слухо-речевой среды (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), позволяющей
формировать на слуховой основе речь, приближенную к естественному звучанию. Большое внимание уделяется коррекции
и компенсации отклонений в психофизическом развитии для получения общеобразовательной, трудовой и социальной
подготовки к самостоятельной жизни.
Учащиеся с нарушенным слухом включены в процесс активной деятельности. У слабослышащих учащихся учителя
формируют адекватную самооценку, стремление ставить перед собой достаточно высокие цели, но с учетом своих реальных возможностей.
КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад IV вида» является специализированным учреждением для слабовидящих и поздноослепших детей. Данным учреждением реализуются адаптированные
программы дошкольного образования (нормативный срок – 3 года) и начального общего образования (нормативный срок
– 4 года).
Учителя, работающие с детьми, систематически повышают квалификацию путем самообразования, обучения на различных курсах, участия в работе семинаров, вебинаров.
Русскому жестовому языку в рамках подпрограммы обучились 76 специалистов, в том числе 56 социальных работников, 20 специалистов краевых учреждений физической культуры и спорта.
13. Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других МГН, в настоящее время в Приморском
крае окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности этих категорий граждан для интеграции их в общество, организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы. В связи с тем,
что бюджеты 34 муниципальных образований Приморского края являются дотационными, для обеспечения позитивного
сдвига в решении этой проблемы с учетом местных потребностей требуется предоставление субсидий муниципальным
бюджетам на реализацию муниципальных программ по формированию доступной среды.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» в 2014 - 2018 года мероприятия по адаптации проведены на 1052 объектах. Доля доступных объектов, включенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (1765
объектов), возросла с 25% до 59,6%.
По результатам научно-исследовательских работ, проведенных Приморским научно-исследовательским центром социологии в 2018 году, доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, составляет 52,9% в общей численности опрошенных инвалидов Приморского
края (в 2014 году – 20%).
Результаты исследований продемонстрировали подчеркнуто толерантное отношение жителей Приморского края к людям с ограниченными возможностями здоровья. Более 65,5% опрошенных признают навыки, достоинства и способности
инвалидов. У 40,2% опрошенных инвалиды вызывают чувство сострадания, у 15,7% – уважение, у 12,6 % – жалость.
По мнению же 46% самих инвалидов общество относится к проблемам инвалидов равнодушно. Только 25,9% инвалидов
положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов.
Несмотря на высокий уровень толерантности, граждане не в полной мере готовы к интеграции инвалидов в общество – к
постоянному взаимодействию с этой группой населения в повседневной жизни. Только 55,1% опрошенных склоняются
к тому, что люди с ограниченными возможностями могут безболезненно интегрироваться в общество, 38,4% считают, что
социальная дистанция между инвалидами и не инвалидами пока не может быть преодолена. Тем не менее исследователи
отмечают постепенное смещение общественного мнения в пользу готовности общества к снижению дистанцированности
между инвалидами и не инвалидами.
Для обеспечения эффективной социальной интеграции, преодоления социальной эксклюзии инвалидов Приморского
края необходимо решение следующих проблем:
13.1. Не в полной мере решена задача обеспечения доступности услуг социальной сферы для инвалидов. В значительной части зданий, в которых размещены учреждения и организации, предоставляющие услуги в социальной сфере, отсутствует беспрепятственный доступ и возможность свободного перемещения в помещениях для инвалидов и других МГН с
нарушением различных функций передвижения и ориентации.
Обустройство (дооснащение) зданий специальными приспособлениями, облегчающими пребывание в них инвалидов и
других МГН, позволит повысить комфортность условий пребывания, компенсировать утраченные функции организма, что
будет способствовать полной адаптации инвалида в обществе;
13.2. Передвижение по улицам и пользование автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования не отвечает современным требованиям доступности для инвалидов и других МГН.
В целях решения данной проблемы необходимы реконструкция и оборудование сети тротуаров и переходов, приобретение специальных автобусов и троллейбусов, адаптированных для инвалидов и других МГН;
13.3. Отсутствует должное внимание, в том числе со стороны собственников, к проблеме беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам жизнедеятельности и предоставляемым услугам.
Наличие указанной проблемы приводит к низкой трудовой и социальной активности инвалидов, а также к высокой
социальной зависимости и вынужденной изоляции, негативно отражается на качестве их жизни, образовательном и культурном уровне;
13.4. Отмечается равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании.
Для преодоления социальной разобщенности (отношенческих барьеров) необходима активизация работы по проведению соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных мероприятий.
Для продолжения работы по повышению уровня доступности объектов и услуг в Приморском крае в первую очередь
необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.
Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Приморского края, но и органов местного самоуправления, общественных организаций, иных некоммерческих организаций, а также представителей
бизнеса.
Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Приморском крае возможно лишь путем реализации дополнительных мер с использованием комплексного программно-целевого метода.
14. Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов развития
доступной среды для инвалидов и других МГН могут стать: разрозненные действия органов исполнительной власти Приморского края, снижение их ответственности, бессистемное решение стоящих перед государством задач в этой области,
нерациональное использование бюджетных средств, незначительное внимание к проблеме обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к предоставляемым услугам.
Соответственно, в рамках подпрограммы необходимо продолжить системную работу, направленную на реабилитацию
инвалидов и других МГН Приморского края, в частности, продолжить реализацию мероприятий по социальной адаптации
инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческой и социокультурной реабилитации,
организации дистанционного обучения детей-инвалидов, медицинской реабилитации, обеспечению стационарного социального обслуживания инвалидов и детей-инвалидов.
Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных
органов государственной власти Приморского края к реализации эффективных мер по формированию доступной среды
к объектам социальной инфраструктуры, информации, средствам коммуникаций и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, к услугам в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры
и спорта.
Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Управление рисками входит в систему управления подпрограммой:
отсутствие ожидаемых конечных результатов подпрограммы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других МГН;
дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий подпрограммы;
снижение финансирования подпрограммы.
Способом ограничения рисков будет являться мониторинг изменения состояния доступности объектов социальной инфра-
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структуры в Приморском крае, ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых показателей.
Снижение финансирования подпрограммы не позволит реализовать в полном объеме выполнение отдельных мероприятий,
что, в свою очередь, повлечет изменение сроков достижения поставленных целей и в итоге повлияет на ожидаемые результаты.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
1. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 28.12.2018 № 668-па, определены целевые ориентиры: увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях; повышение эффективности системы социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов; увеличение уровня занятости инвалидов от общего числа инвалидов; повышение уровня социальной
интеграции инвалидов, объектов социальной инфраструктуры, транспорта; обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.
2. Целью подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае.
3. Для определения достижения поставленной цели введены целевые показатели (индикаторы):
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае (определен ответственным исполнителем
на основании мониторинга доступности в 2013 году, с учетом задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации. Подлежит ежегодной корректировке на основании данных паспортизации приоритетных объектов);
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов Приморского края (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной
Государственной программой Российской Федерации).
4. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
4.1. Задача 1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводятся целевые показатели (индикаторы):
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов Приморского края (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной
Государственной программой Российской Федерации);
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Приморского края (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной
программой Российской Федерации).
4.2. Задача 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой
и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводятся целевые показатели (индикаторы):
количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту
доступности Приморского края по результатам их паспортизации, среди всех паспортизированных объектов и услуг
(определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской
Федерации);
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Приморском крае (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации).
4.3. Задача 3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сферах здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и физической культуры, информации
и связи, культуры, транспортной и пешеходной инфраструктур в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводятся целевые показатели (индикаторы):
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Приморского края (определен ответственным исполнителем
на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Приморского края
(определен департаментом образования и науки Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной
программой Российской Федерации);
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста Приморского края (определен департаментом образования и науки Приморского края
на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Приморского края (определен ответственным исполнителем на основании
задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края (определен департаментом здравоохранения Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Приморского края
(определен департаментом образования и науки Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной
программой Российской Федерации);
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Приморского края (определен департаментом образования и науки Приморского края
на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Приморского края (определен
департаментом образования и науки Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов Приморского края, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере среднего профессионального образования Приморского края (определен департаментом образования
и науки Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края (определен департаментом культуры Приморского края на
основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) Приморского края (определен департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края (определен департаментом транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской
Федерации);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края (определен департаментом
физической культуры и спорта Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой
Российской Федерации);
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в
общем количестве приоритетных объектов Приморского края (определен департаментом физической культуры и спорта
Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации).
4.4. Задача 4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводятся целевые показатели (индикаторы):
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию или абилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование
в ФГУ МСЭ в течение года (определен ответственным исполнителем на основании данных федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю»);
численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьями (определен ответственным
исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации).
4.5. Задача 5. Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов);
Для решения этой задачи вводится целевой показатель (индикатор):
доля инвалидов (детей-инвалидов), имеющих ограничения жизнедеятельности, вызванные стойкими расстройствами
двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски или имеющих ограничения
жизнедеятельности, вызванные стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования
вспомогательных средств, в соответствии с ИПРА, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, воспользовавшихся правом на приспособление занимаемых ими жилых помещений.
4.6. Задача 6. Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводится целевой показатель (индикатор):
доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и
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спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае (определен ответственным исполнителем на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»).
5. К 2027 году в результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Приморского края с 60,6 до 72,1%;
принятие 24 нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в Приморском крае;
достижение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Приморского края не менее 25,9%;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН Приморского края с целью размещения в сети Интернет;
нанесение на карту доступности Приморского края по результатам их паспортизации не менее 100% приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов среди всех приоритетных объектов и услуг Приморского края;
увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего
количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае с 80% до 93%;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Приморского края с 76% до 83%;
достижение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Приморского края не менее
100%;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста Приморского края с 50% до 55%;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем
количестве объектов органов службы занятости Приморского края с 70% до 71%;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края с 60% до 60,5%;
увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Приморского
края с 20% до 21%;
достижение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста Приморского края не менее 100%;
увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Приморского края с 35% до 35,1%;
увеличение доли приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов Приморского края, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования Приморского края с 30% до 30,1%;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края с 60,6% до 61%;
увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского края с 73% до 73,5%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края с 69% до 70%;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и
спорта, в общем количестве приоритетных объектов Приморского края с 66% до 80%;
увеличение доли инвалидов (детей-инвалидов), имеющих ограничения жизнедеятельности, вызванные стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски или имеющих
ограничения жизнедеятельности, вызванные стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств, в соответствии с ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, воспользовавшихся правом на приспособление занимаемых ими жилых помещений до 92,4%;
увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 15% до 30%;
достижение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Приморского края не менее 55%;
достижение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края не менее 52,9%;
повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьями в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается целевыми показателями (индикаторами). Значения планируемых целевых показателей (индикаторов) результативности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1
к настоящей подпрограмме.
III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации подпрограммы – 2020 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Реализация подпрограммы предполагает:
разработку нормативных правовых актов по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае с целью размещения в сети Интернет;
проведение паспортизации объектов и формирование карт доступности;
проведение мероприятий по обеспечению межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления при формировании условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Приморском крае;
проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышению
качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН;
анализ, обобщение и оценка выполненных мероприятий, разработка последующих этапов совершенствования системы формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Подпрограмма предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Приморского
края.
Перечень мероприятий подпрограммы состоит из пяти разделов, соответствующих поставленным целям и задачам.
2. Раздел 1 предусматривает комплекс мероприятий по адаптации объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры, в том числе приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения и содержит
шесть подразделов.
2.1. Подраздел 1.1 содержит мероприятия, направленных на совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае, а
именно:
нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других МГН;
2.2. Подраздел 1.2 содержит мероприятия, направленных на адаптацию приоритетных объектов здравоохранения:
установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска (контрастное выделение), устранение барьеров на путях движения инвалидов,
информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова помощника, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов обеспечивающими доступность пользования помещениями
и услугами краевых государственных учреждений здравоохранения, том числе ступенькоходами, стационарными наклонными лестничными подъемниками, стационарными вертикальными подъемниками и лифтами.
2.3. Подраздел 1.3 содержит мероприятия, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и занятости населения:
а) оборудование (или приобретение мобильного) пандуса, установка осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях
движения инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов
коридоров (установка автоматического привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова помощника с обратной связью, приобретение специального оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность
помещений и услуг, оснащение лестниц поручнями и средствами тактильного и цветового выделения, расширение дверных проемов с установкой контрастной маркировки в краевых государственных бюджетных учреждениях «Приморский
центр занятости населения» городов и районов Приморского края;
б) установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях движения инвалидов, информативное оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова помощника с обратной связью,
оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими доступность пользования помещениями и услугами краевых государственных учреждений социального обслуживания;
в) адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений структурных подразделений краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» путем
установки осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски коммуникаций, устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях движения
инвалидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода), автоматизации входной группы, оборудования кнопки вызова помощника с об-
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ратной связью, приобретения специального оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность помещений
и услуг;
2.4. Подраздел 1.4 содержит мероприятия по адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов:
компенсация расходов, понесенных на реализацию мероприятий по адаптации жилых помещений с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов), направленных на создание условий по обеспечению свободного передвижения в
жилом помещении и беспрепятственного доступа к жилому помещению.
2.5. Подраздел 1.5 содержит мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры:
установка пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительная, опознавательная окраска коммуникаций, устранение барьеров на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов, приспособление дверей, подъездов коридоров (установка автоматического
привода), автоматизация входной группы, оборудование кнопки вызова помощника, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими доступность пользования помещениями и услугами
краевых государственных учреждений культуры (в том числе приобретение индукционной системы для оборудования
читального зала, брайлевского дисплея для оборудования рабочего места незрячего пользователя, брайлевского принтера, устройства PIAF (Pictures In A Flash).
2.6. Подраздел 1.6 содержит мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к административным зданиям, находящихся в хозяйственном ведении унитарного предприятия,
подведомственного департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:
установка, оборудование техническими средствами адаптации (приобретение пандусов, подъемных устройств, лифтов, размеры которых предназначены для пользования инвалидов на креслах-колясках, установка откидных опорных
поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков для костылей, систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, установка доводчиков, установка аудиовизуальных и
информационных систем внутри зданий (информационные табло и пиктограммы, терминалы, «бегущие строки», звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционные системы, кнопки вызова «помощника») административных зданий, находящихся в хозяйственном ведении унитарного предприятия, подведомственного
департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края;
3. Раздел 2 предусматривает организации альтернативного формата предоставления услуг МГН, в том числе:
а) организация дистанционного образования детей-инвалидов;
б) внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Раздел 3 предусматривает мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных
услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции, в том числе:
а) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
б) обучение (повышение квалификации) специалистов, оказывающих услуги населению, русскому жестовому языку
(сурдоперевод);
в) поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.
5. Раздел 4 предусматривает мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество и содержит два подраздела.
5.1. Подраздел 4.1 содержит мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства, в том
числе совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности:
а) Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде
инвалидов, с участием творческой молодежи из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности; новогодние
праздники для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов Приморского края с участием артистов,
ГАУК «Приморский краевой театр кукол»; театрализованное представление с участием неорганизованной категории
детей, в том числе детей-инвалидов и артистов,
ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи»; проведение мастер-классов по изобразительному искусству для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов, и выставки художественных работ участников мастер-классов, детская музыкально-познавательная программа для неорганизованной категории детей, в том
числе детей-инвалидов Приморского края;
б) краевой смотр самодеятельности среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности; выездные концертные
выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского края;
выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности; краевой фестиваль
народного творчества «Я талантлив!» среди общественных организаций инвалидов Приморского края и граждан, не
имеющих инвалидности.
5.2. Подраздел 4.2 содержит мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере физической культуры и спорта, а именно:
организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника
6. Раздел 5 предусматривает информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН:
б) проведение специальных социологических исследований, в том числе:
изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов.
Перечень программных мероприятий содержится в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, привлечения предполагаемых субсидий
из федерального бюджета краевому бюджету, средств бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 513659,14 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 91725,19 тыс. рублей;
в 2021 году – 51704,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2023 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2024 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2025 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2026 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2027 году – 61704,85 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета составляет 2841,20 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 2841,20 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;
объем средств краевого бюджета составляет 510817,94 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 88883,99 тыс. рублей;
в 2021 году – 51704,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2023 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2024 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2025 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2026 году – 61704,85 тыс. рублей;
в 2027 году – 61704,85 тыс. рублей;
Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
2. В целях обеспечения комплексного подхода к формированию доступной среды финансирование программных мероприятий в сферах здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и физической культуры, информации и
связи, культуры, транспорта, транспортной и пешеходной инфраструктуры запланировано в размере не менее 10% и не
более 20% на одну приоритетную сферу.
3. Распределение финансирования по приоритетным сферам жизнедеятельности с учетом средств мероприятий в
других программах Приморского края, направленных на формирование безбарьерной среды, на 2020 год:
социальная защита – 42328,40 тыс. рублей (49,9% в общем объеме финансового обеспечения по приоритетной сфере
жизнедеятельности с учетом всех источников);
культура – 6222,40 тыс. рублей (7,35% в общем объеме финансового обеспечения по приоритетной сфере жизнедеятельности),
физическая культура и спорт – 10787,38 тыс. рублей (12,74% в общем объеме финансового обеспечения по приоритетной сфере жизнедеятельности с учетом всех источников), в том числе на мероприятия, реализуемые за счет федерального бюджета 2741,20, тыс. рублей;
здравоохранение – 15000,00 тыс. рублей (17,72% в общем объеме финансового обеспечения по приоритетной сфере
жизнедеятельности с учетом всех источников);
занятость – 468,98 тыс. рублей (0,55% в общем объеме финансового обеспечения по приоритетной сфере жизнедеятельности с учетом всех источников). В сфере занятости комплексность обеспечена проведением в 2014 - 2015 годах
мероприятий по формированию доступной среды на 21 объекте данной сферы (60%) на условиях софинансирования
из федерального бюджета;
транспортная инфраструктура – 6865,34 тыс. рублей (8,11% в общем объеме финансового обеспечения по приоритетной сфере жизнедеятельности с учетом всех источников) на мероприятия по повышению доступности объектов
транспорта и услуг за счет средств предприятий;
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информация и связь – 3000,00 тыс. рублей (3,54%), в том числе на мероприятия по внедрению и поддержке инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые департаментом образования и науки Приморского края и мероприятия
по обучению русскому жестовому языку, реализуемые департаментом труда и социального развития Приморского края.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы на финансирование приоритетных
сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 2020 году приведены в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.
4. Расходы бюджетов муниципальных образований Приморского края определены исходя из представленных муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН (устройство пандусов, установка
перил и поручней в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры, административных зданиях, приобретение специального адаптивного оборудования, приобретение автобусов, оснащенных оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других МГН, и другие мероприятия) с учетом использования на цели реализации
соответствующих мероприятий муниципальных программ собственных и привлеченных средств в размере, предусмотренном Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края
на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, представленном в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Вопросы реализации мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседаниях совета по делам инвалидов при
Губернаторе Приморского края с участием представителей исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы, и общественных организаций инвалидов, Комиссии
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
при Администрации Приморского края.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей подпрограммы и
контроль за ходом ее реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей подпрограммы) осуществляет
ответственный исполнитель подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств ежегодно вносит предложения об уточнении целевых показателей и расходов по программным мероприятиям, механизма реализации и финансирования, а также состава исполнителей.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
а) размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
б) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 27 января 2016 года № 39-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»;
в) предоставления субсидий краевым государственным бюджетным, казенным и автономным учреждениям на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в порядке, предусмотренном
постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
г) предоставления субсидий краевым государственным бюджетным, казенным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О
Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
д) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН в
порядке согласно приложению № 5 к подпрограмме.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации мероприятий подпрограммы и ее результатах с
оценкой эффективности в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года
№ 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского
края»;
устанавливает формы отчетов для соисполнителей подпрограммы в целях оценки эффективности подпрограммы;
организует размещение в электронном виде на официальном сайте департамента труда и социального развития Приморского края в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации подпрограммы (контентное обеспечение).
Администрация Приморского края ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении мероприятий;
отчет об осуществлении расходов краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований края), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпрограмму;
отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы:
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обобщают и анализируют результаты
реализации подпрограммы и представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств;
ежегодно (по итогам года) подготавливают и направляют ответственному исполнителю годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий,
включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения или невыполнения мероприятий;
несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы.
Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроки ее реализации в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации государственных программ Приморского края», внесение изменений в объемы бюджетных
ассигнований в пределах лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осуществляются по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование
им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
Социальная эффективность подпрограммы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и
услугах, о формате их предоставления;
преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в мероприятия, проводимые с другими гражданами;
проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой информации, освещения проблем инвалидов
для граждан, не являющихся инвалидами;
повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых для населения.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой согласно разделу 10 государственной программы.
Оценка выполнения задач подпрограммы рассчитывается по формуле:
I задача i = I факт / I план x 100 процентов,
где:
I факт – фактическое значение целевого показателя;
I план – плановое значение целевого показателя.
Среднее значение выполнения задачи рассчитывается по формуле:
Iз = SUM I задача i / k,
где:
I задача i – значение выполнения i-го целевого показателя задачи подпрограммы;
k – количество целевых показателей выполнения.
Среднее значение выполнения всех задач подпрограммы:
Iз общ = SUM Iз/ n,
где:
Iз – значение выполнения задачи подпрограммы;
n – количество задач.
Источником получения информации для определения уровня достижения основных целевых показателей являются
данные мониторинга, проводимого соисполнителями подпрограммы и ответственным исполнителем.
Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов. По результатам
оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы соисполнителями вносятся предложения по корректировке этих мероприятий.
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СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Доступная среда»

Цель и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Фактическое
значение на
момент
разработки
подпрограм-мы

1

2

3

4

1.

Цель подпрограммы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее – МГН) в Приморском крае

№ п/п

Изменение значений по годам реализации подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Планируемое
значение
на момент
окончания
действия
подпрограммы

1.1.

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
60
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае, %

62

63

63,1

64,1

66,1

68,1

70,1

72,1

72,1

1.2.

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов Приморского края, %

51,8

52,5

52,7

53,3

53,9

54,5

55,1

55,7

56,3

56,3

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности
опрошенных граждан Приморского края, %

51,5

54,7

55,5

58,7

61,9

65,1

68,3

71,5

74,7

74,7

2.2.1.

количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае, единиц

3

3

3

3

3

3

3

3

3

24

2.2.2.

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского
края, %

52,9

53,5

54,1

54,7

55,3

55,9

56,5

57,1

57,7

57,7

2.3.1.

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной
защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Приморского
края, %

73

76

77

78

79

80

81

82

83

83

2.3.2.

доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Приморского края, %

67

70

71

71

71

71

71

71

71

71

2.3.3.

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Приморского края, %

58

60

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

2.3.4.

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Приморского края, %

58,5

60,6

61

62

63,1

64,1

66,1

68,1

70,1

70,1

2.3.5.

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Приморского
края, %

71

73

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

2.3.6.

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Приморского края, %

68,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

2.3.7.

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической
культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Приморского края, %

64

66

67

68

69

70

71

72

74

74

2.4.1.

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности
инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в
течение года, %

19,7

20

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

2.4.2.

численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся дистанционно по программам основного общего образования ежегодно, человек

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов Приморского края, %

51,8

52,5

52,7

53,3

53,9

54,5

55,1

55,7

56,3

56,3

14

25

25

25

25

25

30

30

30

2.

Задачи подпрограммы:

2.1.

Формирование условий для просвещенности граждан в
вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
в Приморском крае

2.1.1.
Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг
и формирование нормативной правовой и методической базы
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Приморском крае

2.2.

Формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам
в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения,
культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в
Приморском крае

2.3.

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов) в Приморском крае

2.4.

Приспособление жилищного фонда и жилых помещений
инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов)

2.5.
2.5.1.

Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Приморском крае

2.6.

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения Приморского края, %

2.6.1.

11,4

Приложение № 2
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Доступная среда»
№ п/п

1

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители,
соисполнители, участники

2

3

Итого по подпрограмме

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2020-2027
годы

Ожидаемые результаты
2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Ожидаемые результаты
14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего,

513659,14

91725,19

51704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

2841,20

2841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет
в том числе:
Министерство спорта
Российской Федерации

2841,20

2841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510817,94

88883,99

51704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

340764,14

42797,38

42566,68

42566,68

42566,68

42566,68

42566,68

42566,68

42566,68

министерство
здравоохранения
Приморского края

17800,00

15000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

министерство физической
культуры и спорта
Приморского края

51543,44

7946,18

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

6228,18

министерство культуры
и архивного дела
Приморского края

7504,73

6222,40

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

министерство образования
Приморского края

88614,40

12326,80

2326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

департамент внутренней
политики Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет,
в том числе
по соисполнителям:
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№ п/п

Наименование мероприятий

1

2
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Ответственные
исполнители,
соисполнители, участники

Объем
финансирования на
2020-2027
годы

Ожидаемые результаты

Источники
финансирования

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Ожидаемые результаты

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4591,23

4591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджетов
муниципальных
образований края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

367503,08

66835,09

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

министерство
имущественных и
земельных отношений
Приморского края

в том числе:

1.

Мероприятия по адаптации объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры, в том
числе приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, для обеспечения
доступности и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения (далее – МГН)

краевой бюджет

367503,08

66835,09

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

42952,57

иные внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджетов
муниципальных образо- 0,00
ваний

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по
направлениям
физическая культура
и спорт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

культура

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
1.1.

Нормативное правовое сопровождение формирования
доступной среды для инвалидов и других МГН

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

17800,00

15000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17800,00

15000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

17800,00

15000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

формирование условий устойчивого
развития доступной среды для инвалидов

Мероприятия по адаптации приоритетных объектов здравоохранения

1.2.

1.2.1.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к министерство
объектам социальной инфраструктуры и информации в здравоохранения
сфере здравоохранения:
Приморского края
Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска (контрастное выделение), устранение барьеров
на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопки вызова
помощника, оснащение специальным оборудованием и
приспособлениями для инвалидов обеспечивающими
доступность пользования помещениями и
услугами краевых государственных учреждений
здравоохранения, том числе ступенькоходами,
стационарными наклонными лестничными
подъемниками, стационарными вертикальными
подъемниками и лифтами

в том числе:
краевой бюджет
иные внебюджетные
средства
всего,
в том числе:

министерство
здравоохранения
Приморского края

краевой бюджет

17800,00

15000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

всего,

23309,82

3115,59

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

обеспечение доступности объектов и услуг в сфере здравоохранения, увеличение
качества и объема реабилитационных
услуг

Адаптация объектов социальной защиты
1.3.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры и информации в
сфере социальной защиты и занятости населения:

1.3.1.

Оборудование (или приобретение мобильного)
пандуса, установка осязательных (тактильных),
визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительная, опознавательная окраска
коммуникаций, устранение барьеров на путях
движения инвалидов, информативное оснащение
путей передвижения инвалидов, приспособление
дверей, подъездов коридоров (установка
автоматического привода), автоматизация входной
группы, оборудование кнопки вызова помощника,
приобретение специального оборудования и
приспособлений, обеспечивающих доступность
помещений и услуг, оснащение лестниц поручнями и
средствами тактильного и цветового выделения, расширение дверных проемов с установкой контрастной
маркировки краевом государственном бюджетном
учреждении «Приморский центр занятости населения»
городов и районов Приморского края

1.3.2.

1.3.3.

Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение барьеров
на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопки вызова
помощника, оснащение специальным оборудованием и
приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями и услугами
краевых государственных учреждений социального
обслуживания
Адаптация для инвалидов и других МГН
помещений структурных подразделений краевого
государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского
края» путем установки осязательных (тактильных),
визуальных, звуковых, опорных ориентиров,
предупредительной, опознавательной окраски
коммуникаций, устройства (приобретения мобильных)
пандусов, устранения барьеров на путях движения
инвалидов, информативного оснащения путей
передвижения инвалидов, приспособления дверей,
подъездов коридоров (установка автоматического
привода), автоматизации входной группы,
оборудования кнопки вызова помощника, приобретения специального оборудования и приспособлений,
обеспечивающих доступность помещений и услуг

в том числе:
краевой бюджет

23309,82

3115,59

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

2884,89

всего,

3751,82

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

3751,82

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

468,98

14952,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

в том числе:

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

всего:
в том числе:

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

14952,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

1869,00

всего,

4606,00

777,61

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

обеспечение доступности объектов и
услуг в сфере занятости населения

увеличение количества учреждений
социальной защиты, в которых создана
безбарьерная среда

в том числе:

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

4606,00

777,61

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

546,91

всего,

317341,44

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

увеличение количества учреждений
социальной защиты, в которых создана
безбарьерная среда

Адаптация мест проживания инвалидов
1.4.

Адаптация жилых помещений к потребностям
инвалидов

1.4.1.

Компенсация расходов, отнесенных на реализацию
мероприятий по адаптации жилых помещений с
учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов),
направленных на создание условий по обеспечению
свободного передвижения в жилом помещении и
беспрепятственного доступа к жилому помещению

Адаптация объектов культуры

в том числе
министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

317341,44

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

всего,

317341,44

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

в том числе
краевой бюджет

317341,44

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

39667,68

повышение благоприятных условий для
социальной интеграции инвалидов в
общество
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители,
соисполнители, участники

1

2

3

1.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры и информации
в сфере культуры:

№ п/п

1.5.1.

Установка пандусов и поручней, осязательных
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных
ориентиров, предупредительная, опознавательная
окраска коммуникаций, устранение барьеров
на путях движения инвалидов, информативное
оснащение путей передвижения инвалидов,
приспособление дверей, подъездов коридоров
(установка автоматического привода), автоматизация
входной группы, оборудование кнопки вызова
помощника, оснащение специальным оборудованием и
приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими
доступность пользования помещениями и услугами
краевых государственных учреждений культуры
(в том числе приобретение индукционной системы
для оборудования читального зала, брайлевского
дисплея для оборудования рабочего места незрячего
пользователя, брайлевского принтера, устройства PIAF
(Pictures In A Flash) для пользователей ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых»

Источники
финансирования

Объем
финансирования на
2020-2027
годы

Ожидаемые результаты
2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Ожидаемые результаты
14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего,

4460,59

4460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе
краевой бюджет

4460,59

4460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

4460,59

4460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

4460,59

4460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

4591,23

4591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

4591,23

4591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

4591,23

4591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

министерство культуры
и архивного дела
Приморского края

обеспечение доступности объектов и
услуг в сфере культуры

Адаптация иных объектов социальной инфраструктуры

1.6.

Повышение уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения к
административным зданиям, находящихся в
хозяйственном ведении подведомственного
унитарного предприятия

1.6.1.

Установка, оборудование техническими средствами
адаптации (приобретение пандусов, подъемных
устройств, лифтов, размеры которых предназначены
для пользования инвалидов на креслах-колясках,
установка откидных опорных поручней, штанг,
поворотных или откидных сидений, крючков
для костылей, систем тревожной сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением постоянного
дежурного персонала, установка доводчиков,
установка аудиовизуальных и информационных
систем внутри зданий (информационные табло
и пиктограммы, терминалы, «бегущие строки»,
звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционные системы,
кнопки вызова «помощника») административных
зданий, находящихся в хозяйственном ведении
подведомственного унитарного предприятия

2.

2.1.

2.2.

3.

в том числе:

в том числе:
министерство
имущественных и
земельных отношений
Приморского края

Организация альтернативного формата предоставления
услуг МГН

краевой бюджет

4591,23

4591,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

88614,40

12326,80

2326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

88614,40

12326,80

2326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

12326,80

обеспечение доступности объектов
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры муниципальных
образований

в том числе:
краевой бюджет
всего,

18614,40

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

18614,40

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

2326,80

70000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

краевой бюджет

70000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

всего,

52019,28

10491,71

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

Организация дистанционного образования детейинвалидов

министерство образования
Приморского края

в том числе:

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и
электронных образовательных систем для обеспечения
дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья

министерство образования
Приморского края

в том числе:

Мероприятия, направленные на повышение
доступности и качества реабилитационных услуг для
инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию
их социальной интеграции

краевой бюджет
всего,

обеспечение доступности услуг в сфере
образования

обеспечение доступности информации

в том числе:
федеральный бюджет

2841,20

2841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

49178,08

7650,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

всего,

52019,28

10491,71

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

5932,51

в том числе:

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Обеспечение доступа инвалидов к информации,
повышение доступности и качества реабилитационных
услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по
содействию их социальной интеграции:

министерство спорта
Российской Федерации

федеральный бюджет

2841,20

2841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической
культуры и спорта
Приморского края

краевой бюджет

49065,20

7636,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

112,88

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

47347,20

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

краевой бюджет

47347,20

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

5918,40

всего

112,88

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

112,88

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

4559,20

4559,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими
занятий адаптивной физической культурой и спортом
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

министерство физической
культуры и спорта
Приморского края

Обучение (повышение квалификации) специалистов,
оказывающих услуги населению, русскому жестовому
языку (сурдопереводу)

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

всего,
в том числе:

в том числе
краевой бюджет
всего,
в том числе:

3.1.3.

Поддержка учреждений спортивной направленности
по адаптивной физической культуре и спорту

4.

Мероприятия, направленные на повышение
социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и
их интеграцию в общество

4.1.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в
сфере культуры и искусства, в том числе совместные
мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности:

4.1.1.

Выставка художественных работ и декоративно прикладного творчества, посвященная Всероссийской
декаде инвалидов, с участием творческой
молодежи из числа инвалидов и граждан, не
имеющих инвалидности; новогодние праздники для
неорганизованной категории детей, в том числе детейинвалидов Приморского края с участием артистов
ГАУК «Приморский краевой театр кукол»; театрализованное представление с участием неорганизованной
категории детей, в том числе детей-инвалидов и
артистов ГАУК «Приморский краевой драматический
театр молодежи»; проведение мастер-классов по
изобразительному искусству для неорганизованной
категории детей, в том числе детей-инвалидов, и
выставки художественных работ участников мастерклассов

увеличение численности инвалидов,
систематически занимающихся спортом

министерство спорта
Российской Федерации

федеральный бюджет

2841,20

2841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство физической
культуры и спорта
Приморского края

краевой бюджет

1718,00

1718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

5522,38

2071,59

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

увеличение численности инвалидов,
систематически занимающихся спортом

в том числе:
краевой бюджет

5522,38

2071,59

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

492,97

всего,

3044,14

1761,81

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

в том числе:
краевой бюджет

3044,14

1761,81

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

183,19

всего,

761,80

392,20

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

761,80

392,20

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

в том числе:

министерство культуры
и архивного дела
Приморского края

краевой бюджет

преодоление социальной разобщенности
и «отношенческих» барьеров в обществе

268 ОФИЦИАЛЬНО
Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители,
соисполнители, участники

1

2

3

4.1.2.

Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов
и граждан, не имеющих инвалидности; выездные
концертные выступления самодеятельных творческих
коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов
Приморского края; выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности; краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди общественных организаций
инвалидов Приморского края и граждан, не имеющих
инвалидности

№ п/п

4.2.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в
сфере физической культуры и спорта:

4.2.1.

Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и граждан,
не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника

Объем
финансирования на
2020-2027
годы

Ожидаемые результаты

Источники
финансирования

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Ожидаемые результаты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2282,34

1369,61

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

краевой бюджет

2282,34

1369,61

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

130,39

всего,

2478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

2478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

всего,
в том числе:
министерство культуры
и архивного дела
Приморского края

преодоление социальной разобщенности
и «отношенческих» барьеров в обществе

в том числе
краевой бюджет
министерство физической
культуры и спорта
Приморского края

Информационные и просветительские мероприятия,
направленные на преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН

5.
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всего,

2478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

краевой бюджет

2478,24

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

309,78

всего,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

преодоление социальной разобщенности
и «отношенческих» барьеров в обществе

в том числе:

в том числе:
5.1.

Проведение специальных социологических
исследований, в том числе:

департамент внутренней
политики Приморского края

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
5.1.1.

Изучение мнения инвалидов о доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности

департамент внутренней
политики Приморского края

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мониторинг жизнедеятельности
инвалидов

в том числе:
5.1.2.

Изучение мнения инвалидов об отношении населения
к проблемам инвалидов

департамент внутренней
политики Приморского края

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мониторинг жизнедеятельности
инвалидов

Приложение № 3
к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ОБЪЕМ
ресурсного обеспечения подпрограммы «Доступная среда»
В том числе:

Источники финансирования и направления расходов

Объем финанси-рования на 2020 - 2027 годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего:

513659,14

91725,19

51704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минспорта России

2841,20

2841,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

510817,94

88883,99

51704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

61704,85

2027 год

в том числе:

Приложение № 4
к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы «Доступная среда»
на финансирование приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Общий объем финансирования в 2020 году проекта подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2027 годы» – 91725,19 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 88883,99 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 2841,20 тыс. рублей.

№
п/п

1

1.

Объем финансирования мероприятий
подпрограммы, направленных на формирование доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения Объем финансирования мероприя(далее – МГН), тыс. руб.
тий подпрограммы, направленных
Наименование сферы жизнедея- из консона формирование доступной среды
Всего,
тыс.
тель-ности
для инвалидов и других МГН, проли-дироруб.
цент, (построчное значение графы
ванно-го
из феде5 / итого графы 5) x 100
бюджета
рального
субъекта
бюджета
(графа 3 +
Российской
графа 4)
Федерации

Объем финансового обеспечения на
реализацию мероприятий в других
программах Приморского края
(государственных программах),
направленных на формирование
доступной среды для инвалидов и
других МГН, тыс. руб.

Объем финансового
обеспечения по
приоритет-ной сфере
жизнедея-тельности с
учетом всех источников, тыс. руб. (графа 5
+ графа 7)

Объем финансового обеспечения по
приоритет-ной сфере
жиз-недеятельности с
учетом всех источников,
процент, (построчное
значение графы 8 / итого
графы 8) x 100

Примечания

10

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО:

88 883,99

2 841,20

91 725,19

-

-

-

-

ИТОГО (без учета мероприятий по дистанционному
образованию и повышению
доступности к административным зданиям):

71 965,96

2 841,20

74 807,16

100,00

9 865,34

84 672,50

100,00

2.

Социальная защита

42 328,40

0,00

42 328,40

56,58

0,00

42 328,40

49,99

3.

Культура

6 222,40

0,00

6 222,40

8,32

0,00

6 222,40

7,35

4.

Спорт

7 946,18

2 841,20

10 787,38

14,42

0,00

10 787,38

12,74

5.

Здравоохранение

15 000,00

0,00

15 000,00

20,05

0,00

15 000,00

17,72

6.

Занятость

468,98

0

468,98

0,63

0,00

468,98

0,55

7.

8.

Транспортная инфраструктура

Информация и связь

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 865,34

3 000,00

6 865,34

3 000,00

в графах 3, 5, 8 указан объем средств без учета мероприятий по организации
дистанционного образования детей-инвалидов – 12326,80 тыс. рублей и без
учета мероприятий по повышению уровня доступности для инвалидов и
других МГН к административным зданиям – 4591,23 тыс. рублей

8,11

в графе 7 указаны средства на мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Приморского края» – 3432669,60 тыс. рублей, из них на формирование доступной среды – 6865,34 тыс. рублей (0,2%) (реализуется в рамках
государственной программы Приморского края «Развитие транспортного
комплекса» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Приморского
края от 07.12.2012 № 394-па)

3,54

в графе 7 указаны средства на мероприятия по размещению социальной
рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на территории Приморского края – 3000,00 тыс. рублей (в рамках государственной
программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 – 2021
годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 385-па)
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Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы,
на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот
Критерии целесообразности налоговой льготы

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий льготу

Краткое
наименование
налоговой
льготы

цели и задачи
государственной программы, которым
соответствует
налоговая
льгота

расходы
на администрирование
налоговой
льготы
(не
более
10% от
объема
налоговой
льготы),
тыс.
руб.

1

2

3

4

Закон Приморско-го края
от 27.11.2003
№ 82-КЗ «О
налоге на
имущество
организа-ций»

востребованность
налоговой
льготы
(количество
налогоплательщиков,
которым
предоставлена
льгота),
чел.

Положительные
внешние
эффекты

5

6

29
налог на
имущество
организаций

Закон Приморско-го края
от 28.11.2002
транспорт№ 24-КЗ «О
ный налог
транспорт-ном
налоге»
Закон Приморско-го края
транспортот 28.11.2002
№ 24-КЗ «О
ный налог
транспорт-ном
налоге»
Закон Приморско-го края
от 28.11.2002
транспорт№ 24-КЗ «О
ный налог
транспорт-ном
налоге»

Закон Приморско-го края от
28.11.2002
транспорт№ 24-КЗ
ный налог
«О транспорт-ном
налоге»

0,00

цель: повышение уровня и
качества жизни граждан,
проживающих
на территории
Приморского края,
нуждающихся
в социальной
поддержке и
социальном
обслуживании, на основе повышения
эффективности системы
социальной
поддержки;
задачи:
сокращение
бедности
населения
Приморского
края за счет
развития
адресных
форм
социальной
поддержки;
улучшение
качества
социального
обслуживания
и повышение
доступности
социальных
услуг для
населения
Приморского
края за счет
развития всех
форм предоставления
социальных
услуг

6

10

повышение
качества
оказываемых
социальных услуг

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Цель
налоговой льготы

7

8

9

оптимизация расходов
краевого бюджета

доля граждан,
получивших социальные услуги
в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем
числе граждан,
обратившихся
за получением
социальных услуг
в учреждения
социального
обслуживания
населения

поддержка некоммерческих
организаций (НКО)

увеличение
количества НКО,
оказывающих услуги гражданам;
уменьшение налоговой нагрузки
на НКО

предоставление
налоговой льготы по
налогу на имущество организаций в
отношении объектов
социальнокультурной сферы,
используемых ими
для нужд социального обеспечения
государственной
программы
Приморского края
«Социальная поддержка населения
Приморского края
на 2020 - 2027 годы»

Налоговая льгота по годам, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

11

12

13

14

15

16

17

18

19

министерство
труда и
социальной
политики
Приморского
края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65447*

социальная поддержка отдельных категории граждан

6620,00

6620,00

6620,00

6620,00

6620,00

6620,00

6620,00

6620,00

11*

социальная поддержка
определенной категории
граждан, имеющих заслуги
перед государством

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701*

социальная поддержка
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
ЧернобыльскойАЭС

2065,00

2065,00

2065,00

2065,00

2065,00

2065,00

2065,00

2065,00

3923

один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей)
в многодетной семье,
имеющей среднедушевой
доход ниже двукратной
величины прожиточного
минимума, установленной
в Приморском крае, и
зарегистрированной в
качестве многодетной семьи
на территории Приморского
края, в отношении одного
легкового автомобиля с
мощностью двигателя не
свыше 150 лошадиных
сил или одного грузового
автомобиля с мощностью
двигателя не свыше 150
лошадиных сил, или одного
автобуса с мощностью
двигателя не свыше 200
лошадиных сил

13004,75

13004,75

13004,75

13004,75

13004,75

13004,75

13004,75

13004,75

108630,00

108630,00

108630,00

108630,00

108630,00

108630,00

108630,00

108630,00

0,00

Закон Приморско-го края
от 28.11.2002
транспорт№ 24-КЗ «О
ный налог
транспорт-ном
налоге»

уменьше-ние
налоговой
нагрузки на
краевые
учрежде-ния,
снижение
риска несвоев-ременной
уплаты
налога в
бюджет

Целевой показатель (индикатор)
государственной
программы,
на значение
(достижение) которого оказывает
влияние налоговая льгота

Результативность
налоговой
льготы
(какое
влияние
окажет
налоговая
льгота на
ГРБС
достижение
целевого
показателя
(индикатора) государственной
программы)

уменьше-ние
расходов
налогопла-тельщиков

предоставление
налоговой льготы
по транспортному
налогу отдельным
категориям граждан
государственной программы
Приморского края
«Социальная поддержка населения
Приморского края
на 2020 -2027 годы»

34000

доля граждан,
получивших
налоговую льготу
по транспортному
налогу, от общей
численности
граждан, имеющих право на
налоговую льготу
по транспортному налогу и
обратившихся за
ее получением

уменьшение
расходов
налогопла-тельщиков

министерство
труда и
социальной
политики
Приморского
края

граждане, относящиеся к
категории детей Великой
Отечественной войны в
соответствии с законодательством Приморского
края, в отношении одного
легкового автомобиля с
мощностью двигателя не
свыше 150 лошадиных
сил или одного грузового
автомобиля с мощностью
двигателя не свыше 150
лошадиных сил, или одного
мотоцикла (мотороллера)

<*> – указано общее количество граждан данной категории, включенных в федеральный Регистр, по состоянию на 01.11.2019.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-пг

от 31 декабря 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 22 апреля 2019 года № 28-пг «Об установлении размера финансовой поддержки
работодателям – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов
в Приморский край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности
трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 22 апреля 2019 года № 28-пг «Об установлении размера финансовой поддержки работодателям – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках
реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 − 2021 годы» изменения, заменив в наименовании и в пункте 1 слова
«на 2013 – 2021 годы» словами «на 2020 – 2027 годы».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132-пг

от 31 декабря 2019 года

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности руководителей
краевых государственных учреждений, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ «О
противодействии коррупции в Приморском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими должности руководителей краевых государственных
учреждений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 31 декабря 2019 года № 132-пг

ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими должности руководителей краевых государственных
учреждений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими должности руководителей краевых государственных учреждений (далее – руководитель учреждения), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Руководитель учреждения обязан письменно уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее − личная заинтересованность) не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности.
Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении руководителя учреждения документы, подтверждающие изложенные в нем факты, относительно имеющейся личной заинтересованности (далее – документы).
В случае нахождения руководителя учреждения вне места работы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность), он
уведомляет работодателя о возникновении личной заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по прибытии к
месту работы направляет уведомление и прилагаемые к нему документы не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.
3. Руководитель учреждения представляет уведомление, составленное на имя работодателя, в департамент по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Приморского края (далее − департамент по профилактике) лично, либо посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
4. В день поступления в департамент по профилактике уведомление подлежит регистрации государственным гражданским
служащим Приморского края, уполномоченным директором департамента по профилактике (далее – гражданский служащий) в
журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал), по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью департамента по профилактике.
На уведомлении в день регистрации проставляется регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись
гражданского служащего, зарегистрировавшего уведомление.
Копия зарегистрированного уведомления выдается руководителю учреждения, на руки под роспись в журнале, либо направляется ему посредством почтовой связи с уведомлением о вручении не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации
уведомления.
5. Департамент по профилактике после регистрации уведомления осуществляет его предварительное рассмотрение и подготовку мотивированного заключения.
В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица департамента по профилактике имеют право проводить
собеседование с руководителем учреждения, получать от него письменные пояснения, директор департамента по профилактике
или его заместитель, специально на то уполномоченный, могут направлять в установленном порядке запросы в государственные
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
6. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в департамент по профилактике представляются им работодателю. В случае направления запросов, уведомление, мотивированное заключение и другие материалы представляются работодателю в течение 45 дней со дня поступления уведомления в департамент по профилактике. Указанный срок может быть продлен,
но не более чем на 30 дней.
7. По итогам рассмотрения уведомления, мотивированного заключения и других материалов, полученных в ходе предварительного рассмотрения уведомления, работодатель в течение 10 рабочих дней со дня их получения принимает в установленном им порядке решение и уведомляет руководителя учреждения, представившего уведомление, об одном из следующих принятых решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем учреждения, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем учреждения, представившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае работодатель рекомендует руководителю
учреждения, принять конкретные меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что руководителем учреждения, не соблюдались требования о предотвращении и об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае работодатель применяет к руководителю учреждения конкретную меру юридической ответственности.
Если мера юридической ответственности не является увольнением, то работодатель рекомендует руководителю учреждения принять конкретные меры по урегулированию конфликта интересов или предупреждает его о недопустимости нарушения требований
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Форма

Приложение № 1
к Порядку
сообщения лицами, замещающими должности руководителей краевых государственных учреждений возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
________________________________
(работодателю)
______________________________________
(наименование краевого государственного учреждения)
________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя
________________________________________
краевого государственного учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
___________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов: __________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае (нужное подчеркнуть)
"___" ___________ 20__ г. ___________________________ ___________________________
(подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)
Регистрационный номер в журнале Дата регистрации уведомления
регистрации уведомлений
_______________________________ "___" ________________ 20__ г.
_______________________________ ______________________________
(фамилия, инициалы гражданского (подпись гражданского служащего,
служащего, зарегистрировавшего зарегистрировавшего уведомление)
уведомление)
Форма

Приложение № 2
к Порядку
сообщения лицами, замещающими должности руководителей краевых государственных учреждений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
N п/п

Регистрационный
номер уведомления

Дата регистрации
уведомления

Ф.И.О., должность, руководителя
краевого государственного учреждения, направившего уведомление

Ф.И.О. гражданского
служащего, принявшего уведомление

Сведения о принятом
решении

1

2

3

4

5

6

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68

30 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 67/10 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Приморского края»
В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 30 декабря 2019 года № 70, в связи с допущенной
технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края с 01.01.2020 по 31.12.2020» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 26 декабря 2019 года № 67/10 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края», заменив строку:
АО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (филиал «Приморские
электрические
сети») – ПАО
«Аскольд»

162 035,25

235,26

3,00792

183 438,24

216,63

3,10504

163 168,50

235,26

3,02731

184 721,18

216,63

3,12524

строкой:
АО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (филиал «Приморские
электрические
сети») – ПАО
«Аскольд»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 919-па

от 27 декабря 2019 года

Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря
2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020
– 2027 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Приморского края:
от 27 февраля 2013 года № 78-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»;
от 27 февраля 2013 года № 79-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»;
от 31 мая 2013 года № 212-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 14 июня 2013 года № 242-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 8 октября 2013 года № 370-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 31 октября 2013 года № 388-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 31 декабря 2013 года № 511-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 14 апреля 2014 года № 134-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 29 апреля 2014 года № 161-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы»;
от 9 июня 2014 года № 220-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 12 сентября 2014 года № 368-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 26 ноября 2014 года № 483-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 24 декабря 2014 года № 545-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 24 июня 2015 года № 198 – па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 31 августа 2015 года № 314-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 2 сентября 2015 года № 322-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 12 ноября 2015 года № 431-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 3 декабря 2015 года № 466-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 29 декабря 2015 года № 534-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
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от 30 декабря 2015 года № 551-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 13 мая 2016 года №189-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 10 октября 2016 года № 468-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 26 декабря 2016 года № 608-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 28 декабря 2016 года № 615-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 3 марта 2017 года № 59-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 18 апреля 2017 года № 121-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 28 июня 2017 года № 254-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 31 июля 2017 года № 309-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 1 декабря 2017 года № 489-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 25 декабря 2017 года № 547-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 8 февраля 2018 года № 55-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 29 июня 2018 года № 301-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 2 августа 2018 года № 363-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 9 ноября 2018 года № 532-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 26 декабря 2018 года № 647-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 4 апреля 2019 года № 201-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 4 июня 2019 года № 330-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 26 августа 2019 года № 556-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 1 ноября 2019 года № 717-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 11 декабря 2019 года № 832-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Задачи государственной программы

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение
транспортной доступности районов Приморского края, ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Приморского края;
содержание и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, воздушных судов, а также посадочных площадок, находящихся в собственности Приморского края;
обеспечение комплексной безопасности, экологичности и устойчивости транспортной системы
Приморского края;
обеспечение постоянного функционирования регионального навигационно-информационного центра
по Приморскому краю, включающего единую платформу навигационных приложений, систему
обеспечения информационной безопасности, подсистему информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти, средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и
подсистемами;
создание локальных отраслевых и ведомственных подсистем мониторинга и управления транспортом

Показатели государственной программы

количество пассажиров, перевезенных в пригородном железнодорожном сообщении в Приморском
крае;
количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему году;
количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации
на территории Приморского края;
количество внутренних рейсов;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края;
доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных
образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру по Приморскому краю;
снижение затрат транспортного комплекса Приморского края;
количество проведенных мероприятий по мониторингу результатов реализации государственной
программы;
количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов

Сроки реализации государственной
программы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной
программы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в
случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского
края

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 – 2027 годы
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса
Приморского края» на 2020 - 2027 годы
Ответственный исполнитель государственной программы
Соисполнители государственной
программы

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
министерство цифрового развития и связи Приморского края

Структура государственной программы

подпрограмма № 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы.
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 7 к государственной программе
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы (далее –
Государственная программа);
подпрограмма № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы». Информация
о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 8 к Государственной программе;
подпрограмма № 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2020 - 2027 годы». Информация о паспорте
подпрограммы приведена в приложении № 9 к Государственной программе;
подпрограмма № 4 «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной
отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 10 к Государственной программе

Цели государственной программы

развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского
края в перевозках грузов (товаров) и людей;
кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы Приморского края;
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения
Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных
издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере
дорожного хозяйства;
повышение транспортной доступности территорий Приморского края и его связности с другими
регионами Российской Федерации;
обеспечение эффективной транспортной интеграции с международным окружением, создание условий
для динамичного социально-экономического развития Приморского края, в том числе за счет роста
конкурентоспособности и повышения качества работы транспортной системы, включая развитие
транзитных грузовых и пассажирских перевозок и сервиса;
повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития Приморского края, развитие транспортного комплекса Приморского края за счет
обеспечения постоянного функционирования региональной навигационно-информационной системы
Приморского края и использования технологий глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС (далее - ГЛОНАСС) и других результатов космической деятельности для обеспечения
автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад»;
управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском
крае

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Государственной программы
составляет – 92040016,03 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 14094846,31 тыс. руб.;
2021 год – 13524311,66 тыс. руб.;
2022 год – 11796290,80 тыс. руб.;
2023 год – 16617704,59 тыс. руб.;
2024 год – 11097435,53 тыс. руб.;
2025 год – 8485874,38 тыс. руб.;
2026 год – 8211776,38 тыс. руб.;
2027 год – 8211776,38 тыс. руб.;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Государственной программы, составляет:
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 14944186,70 тыс. руб., в том
числе:
2020 год - 6485084,30 тыс. руб.;
2021 год – 5067847,40 тыс. руб.;
2022 год – 3191255,00 тыс. руб.;
2023 год – 200000,00 тыс. руб.;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края - 219393,59 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год - 68403,08 тыс. руб.;
2021 год - 150990,51 тыс. руб.;
в результате реализации Государственной программы
количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в
Приморском крае, к 2027 году вырастет до 5,75 млн человек;
количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае, к 2027
году вырастет до 46 тыс. человек;
количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации
на территории Приморского края к 2027 году увеличится до 19 единиц;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения снизится до 49,50%;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 60,012 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения снизится до 39,90%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения снизится
до 20,21%;
увеличение доли органов государственной власти, государственных учреждений, подключенных к
региональному навигационно-информационному центру по Приморскому краю до 100%.
Кроме того, будет обеспечено:
развитие современной дорожной сети, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов Приморского края, ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
снижение затрат транспортного комплекса Приморского края.

I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Приоритеты государственной политики в сфере развития транспортного комплекса Приморского края, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, перечнях поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября
2014 года, по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № ПР-3410 и
перечне поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами, Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017
года № 1596, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па.
1.2. В соответствии со стратегическими документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты в развитии транспортного
комплекса Приморского края должны обеспечить:
сбалансированное и эффективное развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей населения и экономики
Приморского края в перевозках людей и грузов (товаров);
содержание и развитие объектов дорожной сети для потребностей населения и экономики Приморского края путем снижения
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
повышение комплексной безопасности и устойчивости функционирования дорожного хозяйства, повышение транспортной
доступности территорий Приморского края и его связности с другими регионами Российской Федерации;
эффективную транспортную интеграцию с международным окружением, создание условий для динамичного социально-экономического развития Приморского края, в том числе за счет роста конкурентоспособности и повышения качества работы
транспортной системы, включая развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок и сервиса.
1.3. В соответствии со стратегическими приоритетами формируются цели Государственной программы:
развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках
грузов (товаров) и людей;
повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития Приморского края, развитие транспортного комплекса Приморского края за счет обеспечения постоянного функционирования региональной навигационно-информационной системы Приморского края и использования технологий глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - ГЛОНАСС) и других результатов космической деятельности для обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад»;
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управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае.
1.4. Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в государственном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий для решения следующих задач:
содержание и организация эксплуатации аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации, воздушных
судов, находящихся в собственности Приморского края;
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов Приморского края, ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Приморского края;
обеспечение комплексной безопасности, экологичности и устойчивости транспортной системы Приморского края;
обеспечение постоянного функционирования регионального навигационно-информационного центра по Приморскому краю,
включающего единую платформу навигационных приложений, систему обеспечения информационной безопасности, подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, средства, обеспечивающие взаимодействие с
внешними системами и подсистемами;
создание локальных отраслевых и ведомственных подсистем мониторинга и управления транспортом;
создание в Приморском крае безопасных условий движения по улично-дорожной сети;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной программы, анализ процессов и результатов в целях своевременности принятия управленческих решений.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Показатели Государственной программы соответствуют ее целям и задачам.
Перечень показателей Государственной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер развития
транспортного комплекса.
В целях достижения показателей Государственной программы в сфере дорожного хозяйства предусматриваются мероприятия, направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № ПР-3410 и Председателя Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 года № ДМ-П13-8043 в части удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в период
2013-2022 годов по сравнению с предыдущим десятилетием, в таблицах 1, 2 предоставлены сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в период 2003 – 2012 годов, а также сведения о проектах, перечень которых носит открытый характер и
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предусматривает возможность корректировки и дополнения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках
программы субъекта Российской Федерации. Кроме того, сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения за период
2013 - 2022 годов представлены в таблице 3.
Таблица 1. Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального и местного значения в период 2003 – 2012 годов
Еди-ница измерения

20032012
годы

в том числе:

Показатели

2003
год

2004
год

2005 год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Объемы ввода в эксплуатацию
после строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования
регионального или межмуниципального и местного
значения, в том числе:

км

204,23

24,16

15,88

13,36

4,21

12,71

10,43

18,5

15,26

8,40

80,30

автомобильных дорог общего
пользования регионального
или межмуниципального
значения *

км

180,5

13,51

15,32

13,36

4,21

12,71

10,43

18,5

15,26

8,40

67,78

автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

км

23,73

10,65

0,56

-

-

-

-

-

-

-

12,52

* Показатель достигнут с учетом ввода в эксплуатацию 62,799 км объектов транспортной инфраструктуры, при подготовке
к проведению Саммита АТЭС в 2012 году и реализованных за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Таблица 2. Проекты, направленные на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

№ п/п

1

Наименование объектов

2

Дата и номер положительного заключения
государствен-ной экспертизы проектов

Срок
ввода в
эксплуа-тацию

Мощность по проектно-сметной документации

км

из них искусствен-ные
сооруже-ния,
пог.м.

Подлежит выполнению до конца
строительства
Стоимость в
ценах соответству-ющих лет
(тыс.руб)

Объем финансирования, тыс. рублей, в том
числе по годам

км

из них
искусственных
соору-жений,
пог.м

остаток сметной стоимости
в ценах соответст-вующих
лет (тыс.руб)

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего
в том числе по объектам:
1.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае

от 29.12.2010 № 105/10 рег. № 25-1-5-0276-10

2019

7,850

60,92

1 110 394,15

7,850

60,92

919 372,14

-

-

-

2.

Строительство транспортной развязки к концертно - спортивному комплексу в г.
Владивосток

от 25.03.2014 рег.
№ 25-1-5-0026-14

2021

1,062

40,63

408 396,39

1,062

40,63

408 396,39

6 500,00

-

-

3.

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги
Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае

от 27.10.2019 № 25-1-1-3-029219-2019

2020

0,60

36,00

167 323,69

0,60

36,00

167 323,69

169 721,21

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Строительство автомобильной дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

от 31.05.2017 №112-17/ХГЭ-2188/02 (№ в Реестре 00-1-1-3-1381-17)

2020

15,01

-

8 846 516,46

15,01

-

8 846 516,46

10 000,00

4989929,10

3629145,40

5.

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на
участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае

от 01.08.2014
№182-14/ХГЭ-1597/02 (№ в Реестре 00-1-42982-14)

2021

25,21

3715,37

21 618 512,5

25,21

3715,37

6 346 933,46

5 191 720,80

1 155 212,66

-

6.

Строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае

от 09.04.2019 №00173-19/СПЭ-17571/701

2030

104,53

21437,00

159 558 355,65

104,53

21437,00

159 558 355,65

600 000,00

960 000,00

-

7.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный - Госграница на
участке км 72- км 96 в Приморском крае

от 21.12.2011 рег.№25-1-5-0201-11

2023

23,9

504,00

4 444 453,69

23,9

504,00

4 444 453,69

12 231,03

-

-

8.

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск –
Раковка - Осиновка в Приморском крае

от 30.06.2017 рег.№25-1-1-3-0066-17

2020

0,520

24,50

63 042,31

0,520

24,50

63 042,31

60 861,02

-

-

9.

Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток-Губерово в Приморском крае

от 04.12.2018 рег. № 25-1-1-3-006293-2018, от
21.12.2018 рег. № 25-1-0622-18

2020

0,638

42,00

189 152,02

0,638

42,00

189 152,02

110 210,73

-

-

10.

Реконструкция автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань на км 341-км 349 в
Приморском крае

-

2022

8

-

5 937 432,53

8

-

5 937 432,53

116 359,72

9 892,09

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+ 576 автомобильной
дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае

-

2023

1

264,00

611 225,37

1

264,00

611 225,37

10 000,00

-

290 236,56

12.

Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной
дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

от 24.12.2018 № 25-1-1-3-008296-2018, от
27.12.2018 рег. № 25-1-0643-18

2020

1

168,91

371 682,32

1

168,91

371 682,32

259 150,82-

-

-

13.

Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной
дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае

от 28.06.2019 № 25-1-1-3-016214-2019

2023

1

223,30

513 118,32

1

223,30

513 118,32

131 159,92

317 057,24

6 936,41

14.

Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной
дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском
крае

от 27.09.2019 № 25-1-1-3-025976-2019

2023

1

265,70

574 339,09

1

265,70

574 339,09

146 521,42

354 191,11

-

15.

Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

от 24.12.2018 № 25-1-1-3-008304-2018, от
27.12.2018 рег. № 25-1-0642-18

2020

0,650

72,66

185 026,16

0,650

72,66

185 026,16

68 490,25

-

-

16.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной дороги
Артем-Находка-порт Восточный в Приморском
Крае

от 12.12.2018 № 25-1-1-3-007007-2018, от
26.12.2018 рег. № 25-1-0635-18

2021

1,04893

24,50

237 822,09

1,04893

24,50

237 822,09

87 809,57

178 463,27

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17.

Реконструкция мостового перехода через р. Падь Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

от 04.09.2019 № 25-1-1-3-023454-2019

2023

1

54,00

258 620,89

1

54,00

258 620,89

20 000,00

-

-

18.

Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247+201 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

-

2023

1,60

130,00

437 977,54

1,60

130,00

437 977,54

6 600,00

-

208 675,07

19.

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

-

2023

0,8

198,00

430 423,61

0,8

198,00

430 423,61

6 900,00

-

190 652,20

20.

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

-

2023

0,75

165,00

372 034,01

0,75

165,00

372 034,01

5 000,00

-

180 833,48

21.

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62+450 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

-

2023

0,60

72,00

210 746,25

0,60

72,00

210 746,25

5 000,00

-

65 840,00

22.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

-

2023

0,636

36,00

161 582,84

0,636

36,00

161 582,84

5 000,00

-

-

23.

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

-

2023

0,75

132,00

339 461,85

0,75

132,00

339 461,85

5 000,00

-

50 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

24.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 125+420 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

-

2023

0,636

36,00

161 611,99

0,636

36,00

161 611,99

3 000,00

-

100 800,33

25.

Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км 38+900 автомобильной
дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

-

2023

0,75

132,00

274 532,04

0,75

132,00

274 532,04

6 000,00

-

-

26.

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8+212 автомобильной дороги
Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Приморском крае

-

2023

1,00

462,00

722 471,39

1,00

462,00

722 471,39

8 000,00

-

346 030,01

27.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+910 автомобильной дороги
Раковка - гидроузел в Приморском крае

-

2023

0,5

36,00

74 500,00

0,5

36,00

74 500,00

2 000,00

-

30 427,50

28.

Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в Приморском крае. Строительство мостового перехода через р. Соколовка на км 19

2023

0,46

132,75

469 070,00

0,46

132,75

469 070,00

334 310,49

-

-

29.

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524 автомобильной
дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

1,00

72,00

295 881,28

1,00

72,00

295 881,28

7 000,00

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 50+410 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

0,50

24,00

128 637,89

0,50

24,00

128 637,89

2 500,00

-

-

31.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 91+580 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

1,00

54,00

267 548,67

1,00

54,00

267 548,67

3 916,43

-

-
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32.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 95+450 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

1,00

54,00

267 676,40

1,00

54,00

267 676,40

3 734,39

-

-

33.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96+990 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

0,50

24,00

128 344,39

0,50

24,00

128 344,39

2 877,70

-

-

34.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 99+900 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

1,00

54,00

267 663,21

1,00

54,00

267 663,21

3 782,03

-

-

35.

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550 автомобильной
дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском
крае

-

2024

1,00

429,00

1 009 954,01

1,00

429,00

1 009 954,01

15 000,00

-

-

36.

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на км 164+170 автомобильной
дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2023

1,00

120,00

390 727,10

1,00

120,00

390 727,10

12 000,00

-

186 692,63

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

37.

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 166+590 автомобильной
дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае

-

2024

1,00

99,00

339 419,57

1,00

99,00

339 419,57

10 000,00

-

-

38.

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км 175+930 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

-

2023

1,00

369,00

606 806,23

1,00

369,00

606 806,23

15 000,00

-

291 115,02

39.

Реконструкция мостового перехода через р. Барабашевка на км 66+660 автомобильной
дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

-

2023

1,00

198,00

436 151,34

1,00

198,00

436 151,34

10 000,00

-

209 044,32

40.

Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78+675 автомобильной
дороги Михайловка – Турий Рог в Приморском крае

-

2023

1,00

216,00

416 097,39

1,00

216,00

416 097,39

10 000,00

-

239 773,85

41.

Реконструкция мостового перехода через р. Дегтяревка на км 177+782 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

-

2023

1,00

72,00

251 742,86

1,00

72,00

251 742,86

10 000,00

-

119 199,05

42.

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги
Осиновка-Рудная Пристань в Приморском крае

-

2023

1,00

96,00

321 082,82

1,00

96,00

321 082,82

272 749,59

-

-

43.

Реконструкция автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный на участке км 17-км 18 в Приморском крае

2023

1,00

-

158 693,42

1,00

-

158 693,42

8 160,00

73 548,64

Таблица 3. Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения за период 2013 – 2022 годов
Наименование мероприятия

Ед.
измерения

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения

км

408,46

0,80

22,34

14,29

23,97

15,21

15,11

34,42

8,64

25,21

248,47

Плановые значения показателей Государственной программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, приведены в приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации Государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень мероприятий Государственной программы и план их реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизм реализации Государственной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных
мероприятий, координацию действий участников Государственной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Государственной программы, выработку решений
при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Государственной программы.
Управление Государственной программой осуществляется ответственным исполнителем - министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с соисполнителями.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края:
обеспечивает разработку, согласование и утверждение Государственной программы в установленном порядке;
организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию Государственной программы, обеспечивает внесение
изменений в Государственную программу и несет ответственность за достижение показателей Государственной программы, а
также конечных результатов ее реализации;
принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм и отдельных мероприятий в перечень мероприятий;
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в министерство государственного финансового контроля Приморского края отчеты о ходе реализации Государственной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Государственной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы (далее
- годовой отчет) и представляет его в министерство государственных программ и внутреннего государственного финансового
контроля Приморского края.
5.2. Механизм реализации подпрограммы № 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий,
координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение
мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от
плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством:
выбора на конкурсной основе авиаперевозчика, передачи авиационным предприятиям приобретенной за счет средств краевого бюджета авиационной техники в безвозмездное пользование в порядке, установленном законодательством;
предоставления субсидий из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Приморского края по тарифам не выше предельных тарифов в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 14 марта 2014 года № 73-па «О субсидиях, выделяемых из краевого бюджета организациям
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам»;
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих
в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях в Приморском крае, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 19 мая 2015 года № 145-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета юридическим лицам
на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края,
в 2015-2021 годах»;
предоставления субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на содержание и
организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных
судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на
местных воздушных линиях в Приморском крае, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от
26 ноября 2014 года № 486-па «О предоставлении в 2014 - 2021 годах субсидий из краевого бюджета авиационным предприятиям на
финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых
по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого
для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае»;
предоставления субсидий из краевого бюджета краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) посадочных площадок в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 19 августа 2016 года № 387-па «О предоставлении краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» субсидии из краевого бюджета на строительство (реконструкцию) посадочных площадок»;
предоставления субсидий из краевого бюджета краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края в порядке, установленном постановлением
Администрации Приморского края от 20 октября 2014 года № 427-па «О предоставлении краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» субсидии из краевого бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края;
закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края несет ответственность за достижение показателей подпрограммы № 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
5.3. Механизм реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий,
координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение
мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от
плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством:

закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в порядке согласно приложению № 11 к настоящей Государственной программе;
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края в соответствии с решением, принятым в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность Приморского края»;
предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в
целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги в порядке согласно приложению № 11.1 к Государственной программе;
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края в порядке согласно приложению № 11.2 к Государственной программе;
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных
образований Приморского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в порядке согласно
приложению № 11.3 к Государственной программе.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края несет ответственность за достижение показателей подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
5.4. Механизм реализации подпрограммы № 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – министерством цифрового развития и связи Приморского края.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий,
координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение
мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от
плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям на иные цели, в порядке, установленном
постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
обеспечения выполнения функций подведомственных казенных учреждений.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края несет ответственность за достижение показателей подпрограммы № 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
5.5. Механизм реализации подпрограммы № 4 «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»:
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем - министерством транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение подпрограммы в установленном порядке.
Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий,
обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством:
предоставления средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского
края;
закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
обеспечения выполнения функций подведомственных казенных учреждений.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края несет ответственность за достижение показателей 4
«Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
VI. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ (ПРИ ОКАЗАНИИ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках Государственной программы предусматривается оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми
государственными учреждениями (приложение № 4 к настоящей Государственной программе).
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам
реализации Государственной программы приведена в приложении № 5 к настоящей Государственной программе.
Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям Государственной программы, приведена в приложении №
6 к настоящей Государственной программе.
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых
льгот, целевых показателях государственной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые
льготы, а также о результативности налоговых льгот, приведена в приложении № 12 к настоящей Государственной программе.
Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот,
целевых показателях государственной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы,
результативности налоговых льгот, а также бюджетном эффекте налоговых льгот приведена в приложении № 13 к настоящей
Государственной программе.
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IX. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт регионального проекта Приморского края «Дорожная сеть» приведен в приложении № 14 к настоящей Государственной программе.
Паспорт регионального проекта Приморского края «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» приведен в приложении № 15 к настоящей Государственной программе.

Паспорт регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» (Приморский край) приведен в
приложении № 16 к настоящей Государственной программе.

Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы
№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения
показателей
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
1.

Количество пассажиров, перевезенных в пригородном железнодорожном сообщении в Приморском крае

млн чел.

5,01

5,12

5,23

5,31

5,43

5,52

5,64

5,75

2.

Количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

тыс. чел.

43

44

46

46

46

46

46

46

3.

Количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации на территории Приморского края

единиц

16

17

18

19

19

19

19

19

4.

Количество внутренних рейсов

единиц

4252

4348

4492

4588

4684

4780

4876

4972

Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
7.

Протяженность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской
Федерации, в том числе:

км

16 351,00

16 376,21

16 382,022

16 385,94

16 389,002

16 406,012

16 408,012

16 411,012

7.1.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

6 755,99

6 781,20

6 784,012

6 785,93

6 786,992

6 802,002

6 802,002

6 802,002

7.2.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

9 595,01

9 595,01

9 598,01

9 600,01

9 602,01

9 604,01

9 606,01

9 609,01

8.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе:

км

0

25,21

15,812

18,418

3,062

17,01

2

3

8.1.

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

0

25,21

10,812

16,418

1,062

15,01

0

0

8.2.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

3

2

2

2

2

3

9.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых
автомобильных дорог, в том числе:

км

0

25,21

5,812

3,918

3,062

17,01

2

2

9.1.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0

25,21

2,812

1,918

1,062

15,01

0

0

9.2.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

3

2

2

2

2

2

10.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории
субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

0

0

8

14,5

0

0

0

1

10.1.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

0

0

8

14,5

0

0

0

0

10.2.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

1

11.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих
км
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

9 938,21

9 963,42

9 969,23

9 973,148

9 976,21

9 993,22

9 995,22

9 997,22

11.1.

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

3 205,39

3 230,60

3 233,41

3 235,328

3 236,39-

3 251,40

3 251,40

3 251,40

11.2.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

6 732,82

6 732,82

6 735,82

6 737,82

6 739,82

6 741,82

6 743,82

6 745,82

12.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

%

52,35

51,80

51,23

50,49

49,80

49,70

49,60

49,50

13.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также местного значения
на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км

199,07

150

124

123

125

123

124

124

13.1.

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

25

25

25

25

25

25

25

25

13.2.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

174,07

125

99

98

100

98

99

99

14.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

%

40,44

39,59

39,50

39,45

39,40

39,35

39,30

39,25

15.

Доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения

%

20,29

20,27

20,26

20,25

20,24

20,23

20,22

20,21

16.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно - эксплуатационным показателям (процентов к предыдущему году)

%

1,65

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

17.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Приморского края

тыс. руб.

5 935 265,50

6 669 045,32

6 669 045,32

6 669 045,32

6 669 045,32

6 669 045,32

6 669 045,32

6 669 045,32

18.

Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:

тыс. руб.

2 711 287,00

2 711 287,00

2 711 287,00

2 711 287,00

2 711 287,00

2 711 287,00

2 711 287,00

2 711 287,00

18.1.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорого общего пользования местного значения

тыс. руб.

757 147,42

757 147,42

757 147,42

757 147,42

757 147,42

757 147,42

757 147,42

757 147,42

18.2.

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс. руб.

1 954 139,58

1 954 139,58

1 954 139,58

1 954 139,58

1 954 139,58

1 954 139,58

1 954 139,58

1 954 139,58

19.

Количество мостовых переходов, приведенных к нормативным требованиям в отчетном году

шт.

2

0

5

5

5

5

3

-

20.

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального значения и
мостов на них в отчетном году

шт.

7

2

10

10

3

5

5

5

21.

Увеличение доли протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

%

66,3

70,8

74,9

79,3

85

-

-

-

22.

Уменьшение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации

%

76

68

60

52

50

-

-

-

23.

Количество стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации

шт.

10

10

15

15

17

-

-

-

Подпрограмма 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
24.

Доля органов государственной власти, государственных учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру
Приморского края

%

-

50

60

70

80

90

100

100

Подпрограмма 4 «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
25.

Количество проведенных мероприятий по мониторингу результатов реализации государственной программы

шт.

4

4

4

4

4

4

4

4

26.

Количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов

шт.

4

4

5

5

6

6

7

7

27.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему году

%

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Приложение № 2
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

3

4

5

6

7

8

9

10

высшее образование (специалитет)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих

высшее образование (специалитет)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

высшее образование (специалитет)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

высшее образование (специалитет)

высшее образование (магистратура)

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

высшее образование (бакалавриат)

Требуемый образовательный уровень

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

Требуемый образовательный уровень

высшее образование (специалитет)

Требуемый образовательный уровень

высшее образование (магистратура)

Требуемый образовательный уровень

высшее образование (бакалавриат)

Требуемый образовательный
уровень

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

высшее образование (специалитет)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Требуемый образовательный
уровень

высшее образование (специалитет)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Требуемый образовательный
уровень

высшее образование (специалитет)

2

высшее образование (магистратура)

1

высшее образование (бакалавриат)

Наименования укрупненных групп
направлений подготовки (специальностей, профессий)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

№
п/п

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Требуемый образовательный
уровень

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы
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Математические и естественные
науки (всего, сумма строк 1.1-1.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Математика и механика

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

1.2.

Компьютерные и информационные
науки

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

1.

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

1.4.

Химия

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

1.5.

Науки о земле

-

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

1.6.

Биологические науки

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

2.

Инженерное дело, технологии и
технические науки (всего, сумма
строк 2.1-2.23)

-

-

-

6

19

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

Х

2.1.

Архитектура

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-
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2.2.

Техника и технологии строительства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Информатика и вычислительная
техника

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-
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-
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-

-

-

-
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2.4.

Информационная безопасность

Х

-

-

-

-

Х

-
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-

-

Х
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-
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-

Х

-

-

-

-
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2.5.

Электроника, радиотехника и
системы связи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.

Электро- и теплоэнергетика
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-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-
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2.8.

Ядерная энергетика и технологии

Х
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2.9.

Машиностроение
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-

-

-

-

-
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2.10.

Физико-технические науки и
технологии

Х

Х
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2.11.

Оружие и системы вооружения

Х
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-
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2.12.

Химические технологии

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

2.13.

Промышленная экология и биотехнологии

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-
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2.14.

Техносферная безопасность и природообустройство

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

2.15.

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.16.

Технологии материалов

-

-

-

-
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-

Х

-

-

-

-

Х

2.17.

Техника и технологии наземного
транспорта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-
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-

-
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-
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2.18.

Авиационная и ракетно-космическая
техника

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

2.19.

Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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2.20.

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

-

-

-

-
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-
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2.21.

Управление в технических системах

Х
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2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х
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2.23.

Технологии легкой промышленности

-
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3.

Здравоохранение и медицинские
науки (всего, сумма строк 3.1-3.5)

-

-

-
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-
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3.1.

Фундаментальная медицина

Х

Х

Х

Х
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3.2.

Клиническая медицина

Х
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3.3.

Науки о здоровье и профилактическая медицина
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3.4.

Фармация

Х

-

3.5.

Сестринское дело

-

Х

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (всего, сумма строк
4.1-4.2)
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4.1.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
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4.2.

Ветеринария и зоотехния

Х

Х
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Х
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5.

Науки об обществе (всего, сумма
строк 5.1-5.7)
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5.1.

Психологические науки

Х

Х
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5.2.

Экономика и управление
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5.3.

Социология и социальная работа
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5.4.

Юриспруденция

Х
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5.5.

Политические науки и регионоведение

Х
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5.6.

Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
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5.7.

Сервис и туризм
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6.

Образование и педагогические
науки, всего

Х

-

-
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-
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6.1.

Образование и педагогические науки
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7.

Гуманитарные науки (всего, сумма
строк 7.1-7.5)
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7.1.

Языкознание и литературоведение
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7.2.

История и археология
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7.3.

Философия, этика и религиоведение
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7.4.

Теология
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7.5.

Физическая культура и спорт
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8.

Искусство и культура (всего, сумма
строк 8.1-8.6)
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8.1.

Искусствознание
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8.2.

Культуроведение и социокультурные
проекты
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8.3.

Сценические искусства и литературное творчество
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8.4.

Музыкальное искусство
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Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы» и план их реализации
Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

дата
окончания
реализации
5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

1

Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения на территории Приморского края,
улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном транспорте в
местном авиасообщении в Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае в 2027 году -5,75 млн человек,
количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае в 2027 году – 46 тыс. человек,
количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок
гражданской авиации на территории Приморского края в 2027 году – 19 единиц,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.1.

Основное мероприятие 1. «Организация транспортного
обслуживания населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Приморского края»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения на территории Приморского края

количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае в 2027 году -5,75 млн человек,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Приморского края по предельным
тарифам

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения на территории Приморского края

количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае в 2027 году -5,75 млн человек,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.2.

Основное мероприятие 2. «Организация транспортного
обслуживания населения воздушным транспортом на местных
воздушных линиях Приморского края»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном
транспорте

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае в 2027 году – 46 тыс. человек,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.2.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим
лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих
в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных линиях
Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае в 2027 году – 46 тыс. человек,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.2.2.

Предоставление субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном
транспорте в местностях Приморского края, приравненных к районам
Крайнего Севера

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае в 2027 году – 46 тыс. человек,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.2.3.

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на строительство
(реконструкцию) посадочных площадок

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае в 2027 году – 46 тыс. человек,
количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок
гражданской авиации на территории Приморского края в 2027 году – 19 единиц,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

1.2.4.

Предоставление субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на
содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской
авиации, воздушных судов, находящихся в собственности
Приморского края и (или) приобретаемых по договорам
финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского
края, а также на приобретение имущества, необходимого для
осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

повышение транспортной доступности для населения Приморского
края, улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае в 2027 году – 46 тыс. человек,
количество внутренних рейсов в 2027 году – 4972 единицы

2027

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2027

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2027

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

оплата административных штрафов

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы»

Основное мероприятие 3. «Восстановление и поддержание до
нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края»

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

2020

2020

2020

2027

2020

2.1.4.

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

исполнение решений, принятых судебными органами

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.1.5.

Реализация полномочий в сфере предоставления государственных услуг по транспортной и дорожной деятельности

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2022

повышение контроля за соблюдением требований федерального
законодательства и качества предоставляемых услуг в сфере перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом

количество пассажиров, перевезенных легковым такси на территории Приморского
края

2022

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2.1.6.

Членские взносы в Российскую Ассоциацию территориальных
органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.1.7.

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие»
в целях приобретения дорожной техники для выполнения
министерство транспорта и дорожноработ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции
го хозяйства Приморского края
, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения на территории Приморского
края

2020

2020

2021
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Срок реализации

№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

2.1.8.

Реализация мероприятия Плана социального развития центров
экономического роста Приморского края

2.1.8.1.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Артем - Находка - порт Восточный на участках:
км 65+000 – км 67+130, км 70+102 – км 83+000, км 86+000- км
министерство транспорта и дорожно89+000, км 92+000 – км 125+100, км 125+740 – км 127+000,
го хозяйства Приморского края
км 127+800 – км 145+000 в Приморском крае, согласно
плану социального развития центров экономического роста
Приморского края

2.1.9.

Мероприятия по приобретению в собственность Приморского края разборных автомобильных мостов, их установка,
содержание, монтаж, демонтаж (переустановка), прочие
работы, услуги

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

2020

дата
окончания
реализации
5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

6

7

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

2.1.10.

Создание автоматических систем весового и габаритного
контроля транспортных средств на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.

Основное мероприятие 4. «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.1.

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка
- порт Восточный на участке км 18 + 500 - км 40 + 800 в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2020

2.2.2.

Документация по планировке территорий

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.2.3.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.2.4.

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка
- порт Восточный на участке км 43 + 474 - км 146 + 197 в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.5.

Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км
94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка Яковлевка в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2020

2020

Связь с показателями государственной программы

2.2.6.

Строительство мостового перехода через ручей Шумный
на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная
Пристань в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2022

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.7.

Строительство транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу в г. Владивостоке

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.8.

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4 +
680 автомобильной дороги Чернышевка - Новопокровка в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.9.

Основное мероприятие 5. «Коммуникации между центрами
экономического роста»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.9.1.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания».
Первый этап строительства. Строительство автомобильной
дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем
- Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.10.

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.11.

Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Губерово в Приморском
крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.12.

Реконструкция автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань на км 341 – км 349 в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.13.

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на
км 11+ 576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
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Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

дата
окончания
реализации
5

Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км
27+930 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2.2.15.

Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на
км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

2.2.16.

Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км
401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

2.2.14.

2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2.2.17.

Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском
крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.18.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края

2.2.19.
2.2.20.

Реконструкция мостового перехода через р. Падь Подсобная
на км 89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт
Восточный в Приморском крае
Строительство крытого надземного пешеходного моста на
автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока.
Корректировка

2.2.21.

Реконструкция участка автомобильной дороги Подъезд к
г. Владивостоку от автодороги Хабаровск - Владивосток в
районе п. Трудовое

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2021

2024

2.2.22.

Строительство акустических экранов в районе дома № 88 а по
ул. Маковского на автомобильной дороге пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл, участок (18 км+708
м - 19 км +671 м)

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

2.2.23.

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км
41+170 автомобильной дороги Артем – Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2022

2023

2.2.24.

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км
55+000 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2022

2023

2.2.25.

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км
62+450 автомобильной дороги Артем – Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.26.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730
автомобильной дороги Артем – Находка-порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.27.

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км
69+310 автомобильной дороги Артем – Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.28.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 125+420
автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.29.

Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км
38+900 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.30.

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км
8+212 автомобильной дороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.31.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+910
автомобильной дороги Раковка – гидроузел в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

2.2.32.

Реконструкция автомобильной дороги Киевка-Преображение
на участке км 18 – км 20 в Приморском крае. Мостовой переход через р. Соколовка на км 19

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

2.2.33.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – пограничный – Госграница на участке км 96 – км 112 в Приморском
крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2025

2.2.34.

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км
19+524 автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

2.2.35.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 50+410
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

2.2.36.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 91+580
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

2.2.37.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 95+450
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
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№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

дата
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

2024

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.38.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96+990
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.2.39.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 99+900
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.40.

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км
146+550 автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.41.

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на
км 164+170 автомобильной дороги Артем – Находка – порт
Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.42.

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км
166+590 автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2024

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.43.

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км
175+930 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань
в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.44.

Реконструкция мостового перехода через р. Барабашевка
на км 66+660 автомобильной дороги Раздольное - Хасан в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.45.

Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на
км 78+675 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.46.

Реконструкция мостового перехода через р. Дегтяревка на км
177+782 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань
в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2023

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.2.47.

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5
км автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2.2.48.

Строительство сооружений для снижения уровня шума и
вибрации в районе дома № 32 по ул. Вторая, с. Кневичи г.
Артем на автомобильной дороге Владивосток - Находка-порт
Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.2.49.

2.2.50.

2.2.51.

2.2.52.

2.2.53.

2.2.54.

2.2.55.

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+465
автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313
автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на
км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский
на км 51+994 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино
– Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Кабаний на км
181+510 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Малый
Кабаний на км 183+900 автомобильной дороги Дальнереченск
– Рощино – Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км
188+416 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2022

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

280 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

2.2.56.

2.2.57.

2.2.58.

2.2.59.

2.2.60.

2.2.61.

2.2.62.

2.2.63.

2.2.64.

2.2.65.

2.2.66.

2.2.67.

2.2.68.

2.2.69.

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на
км 193+428 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на
км 193+468 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей Сахатка на км
200+736 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей Последний на
км 202+505 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через р. Бурная на км
205+724 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 42+897
автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в Приморском
крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387
автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538
автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328
автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

Строительство путепровода через железную дорогу на
км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через р. Раздольная на
км 6+456 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через р. Крестьянка на
км 3+797 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от
Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 5+947
автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка Кролевец в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+513
автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка Кролевец в Приморском крае
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Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6
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развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства
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значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
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2027 году – 20,21%
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экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
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экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
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значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
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№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

2.2.70.

2.2.71.

2.2.72.

2.2.73.

2.2.74.

2.2.75.

2.2.76.

2.2.77.

2.2.78.

2.2.79.

2.2.80.

2.2.81.

2.2.82.

2.2.83.

Строительство мостового перехода на км 7+960 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через р. Ананьевка на км
23+930 автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги Артем-Находка-порт
Восточный на участке км 17 - км 18 в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 4+842
автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская
на км 1+300 автомобильной дороги Владивосток - Находка Новолитовск - Васильевка в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10+190
автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск Васильевка в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Крестьянка на
км 4+642 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от
Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 54+136
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Каменка на км
191+573 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей Харитонов
на км 209+543 автомобильной дороги Осиновка - Рудная
Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Горная Падь на км
220+250 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 262+871
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 269+029
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км
278+819 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2022

2022

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

дата
окончания
реализации
5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
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Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км
288+392 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1+752
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 12+246
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на
км 16+108 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 22+168
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 39+564
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода через реку на км 0+350
автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Маргаритовка на
км 1+092 автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка
на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка
на км 27+728 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на
км 0+840 автомобильной дороги Шкотово - Партизанск в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км
7+612 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Устиновка на
км 31+911 автомобильной дороги Устиновка - Зеркальная в
Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
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министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3+966 ав- министерство транспорта и дорожнотомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае го хозяйства Приморского края
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Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6
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развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
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доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
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доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
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№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

2.2.98.

2.2.99.

2.2.100.

2.2.101.

2.2.102.

2.2.103.

2.2.104.

2.2.105.

2.2.106.

2.2.107.

2.3.

2.3.1.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+786
автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 14+007
автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 17+675
автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском
крае

Реконструкция мостового перехода на км 31+145 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+940
автомобильной дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск Пограничный в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог
на участке км 129 - км 153 в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 71+000 - км 74+000 в Приморском
крае

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 98+400 - км 104+000 в Приморском
крае

Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной
дороги в Приморском крае

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыминистерство транспорта и дорожноболов от Сибирцево - Жариково - Комиссарово на участке км
го хозяйства Приморского края
15+300 - км 25+550 в Приморском крае

Основное мероприятие 6. «Поддержка дорожного хозяйства
муниципальных образований Приморского края»

Софинансирование мероприятий муниципальных образований
Приморского края по проведению капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

2.3.2.

Софинансирование мероприятий муниципальных образований
Приморского края по проведению капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

2.3.3.

Софинансирование мероприятий муниципальных образований
Приморского края по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

дата
окончания
реализации
5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2021
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доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
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доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2022

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2022

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%

2021

2021
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Срок реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

дата
начала
реализации

1

2

3

4

дата
окончания
реализации
5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

6

7

2.3.4.

Софинансирование мероприятий муниципальных образований
Приморского края по проектированию, строительству,
капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных
министерство транспорта и дорожнодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (прего хозяйства Приморского края
доставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.3.5.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
за счет дорожного фонда Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.3.6.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования
согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.3.7.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство автопарковок, в том числе
проектно-изыскательские работы, согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.3.8.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных дорог местного
значения за счет дорожного фонда Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.4.

Федеральный проект «Дорожная сеть»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.4.1

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

2.4.2

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных
дорогах местного значения на территории Приморского края
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2021

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей
экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в
сфере дорожного хозяйства

министерство цифрового развития и
связи Приморского края

-

-

министерство цифрового развития и
связи Приморского края

-

-

министерство цифрового развития и
связи Приморского края

-

-

Подпрограмма 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору
«Восток-Запад» в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
Основное мероприятие 7. «Развитие информационно - навигационного обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток- Запад» в Приморском крае»
Обеспечение функционирования государственных информационных систем мониторинга транспорта (УТГНЭТ ПК, РИНС
ПК), инфраструктуры ГИС

3
3.1
3.1.1.

2020

увеличение доли органов государственной власти, государственных
учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края
увеличение доли органов государственной власти, государственных
учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края
увеличение доли органов государственной власти, государственных
учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края

4.

Подпрограмма 4 «Управление в сфере реализации развития
транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае

4.1.

Основное мероприятие 8. «Государственное управление и
регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края»

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае

4.1.1.

Управление развитием транспорта и дорожного хозяйства

2020

2027

Страхование государственных гражданских служащих
Приморского края
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности и ведении Приморского края

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2020

2027

2020

2027

2020

2022

Связь с показателями государственной программы

управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае
управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае
управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае
управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году 49,50%;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2027 году – 39,9%;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в
2027 году – 20,21%
увеличение доли протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации,
соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному
состоянию в 2024 году – 85%;
уменьшение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации в
2024 году – 50 %;
количество стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или
межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской
агломерации в 2024 году – 67 шт.
увеличение доли протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации,
соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному
состоянию в 2024 году – 85%;
уменьшение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации в
2024 году – 50 %;
количество стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или
межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской
агломерации в 2024 году – 67 шт.
увеличение доли протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации,
соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному
состоянию в 2024 году – 85%;
уменьшение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации в
2024 году – 50 %;
количество стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или
межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской
агломерации в 2024 году – 67 шт.
доля органов государственной власти, государственных учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края
в 2027 году – 100 %
доля органов государственной власти, государственных учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края
в 2027 году – 100 %
доля органов государственной власти, государственных учреждений, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Приморского края
в 2027 году – 100 %
обеспечение разработки, внесение изменений, согласование и утверждение государственной программы в установленном порядке в 2027 году – 7 шт.;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной
программы, анализ процессов и результатов в целях своевременности принятия
управленческих решений в 2027 году – 4 шт.

обеспечение разработки, внесение изменений, согласование и утверждение государственной программы в установленном порядке в 2027 году – 7 шт.;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной
программы, анализ процессов и результатов в целях своевременности принятия
управленческих решений в 2027 году – 4 шт.

Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы приморского края «развитие транспортного комплекса приморского края» на 2020 - 2027 годы
№ п/п

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

1

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Осуществление строительного контроля и функции технического заказчика (застройщика) в отношении автомобильных дорог (количество дней)

247

247

247

247

247

247

247

247

2

Осуществляет обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Приморского края и сооружений на них (протяженность автомобильных дорог
на которых осуществляются работы (км))

6755,99

6781,20

6792,012

6808,43

6809,492

6824,502

6824,502

6824,502

56374,35

56374,35

56374,35

56374,35

56374,35

56374,35

56374,35

56374,35

3

Осуществление контроля за качеством выполняемых подрядными организациями работ
по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Приморского края, включая контроль качества (экспертиза) дорожно-строительных
материалов, в части соблюдения установленных требований, стандартов и норм (количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ в сфере дорожной
деятельности)

50

50

50

50

50

50

50

50

4

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (протяженность (км) автомобильных дорог на
которых осуществляются работы (км))

6755,99

6781,20

6792,012

6808,43

6809,492

6824,502

6824,502

6824,502
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Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 года
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

1

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

всего:

х

х

х

х

14 094 846,31

13 524 311,66

11 796 290,80

16 617 704,59

11 097 435,53

8 485 874,38

8 211 776,38

8 211 776,38

92 040 016,03

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

х

х

14 094 846,31

13 524 311,66

11 796 290,80

16 617 704,59

11 097 435,53

8 485 874,38

8 211 776,38

8 211 776,38

92 040 016,03

министерство цифрового
развития и связи Приморского края

755

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего:

х

х

х

х

1 337 533,71

1 324 734,13

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

9 757 777,12

1.

Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

1210000000

х

1 337 533,71

1 324 734,13

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

9 757 777,12

Основное мероприятие 1. «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края»

всего:

х

х

х

х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 970,00

1.1.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 970,00

всего:

х

х

х

х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 970,00

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета
организациям железнодорожного транспорта на
возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении
на территории Приморского края по предельным
тарифам

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0408

1210160130

810

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 970,00

Основное мероприятие 2. «Организация транспортного обслуживания населения воздушным
транспортом на местных воздушных линиях
Приморского края»

всего:

х

х

х

х

855 037,46

842 237,88

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

5 897 807,12

1.2.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855 037,46

842 237,88

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

5 897 807,12

всего:

х

х

х

х

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

1 764 069,04

1.2.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского
края тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных
линиях Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0408

1210260770

810

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

1 764 069,04

Предоставление субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию
«Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов
в собственность Приморского края

всего:

х

х

х

х

142 148,83

142 149,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 298,08

1.2.2.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0408

1210240900

460

142 148,83

142 149,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 298,08

Субсидии краевому государственному унитарному
авиационному предприятию «Пластун-Авиа»
на строительство (реконструкцию) посадочных
площадок

всего:

х

х

х

х

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 800,00

1.2.3.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0408

1210241350

460

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 800,00

1.2.4.

Предоставление субсидии из краевого бюджета
авиационным предприятиям на финансовое
обеспечение затрат на содержание и организацию
эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов,
вертодромов, посадочных площадок гражданской
авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по
договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение
имущества, необходимого для осуществления
пассажирских перевозок на местных воздушных
линиях в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0408

12102612261280

810

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

3 836 640,00

всего:

х

х

х

х

11 658 605,10

11 086 031,91

9 581 940,00

15 284 641,21

9 764 372,15

7 152 811,00

6 878 713,00

6 878 713,00

78 285 827,37

2.

Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в
Приморском крае»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

1220000000

х

11 658 605,10

11 086 031,91

9 581 940,00

15 284 641,21

9 764 372,15

7 152 811,00

6 878 713,00

6 878 713,00

78 285 827,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие 3. «Восстановление и
поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального и местного значения Приморского края»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

5 781 385,36

6 046 391,66

5 439 206,00

5 439 713,00

5 439 713,00

5 439 713,00

5 439 713,00

5 439 713,00

44 460 548,02

2.1.1.

Содержание автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения на территории
Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220121090

244

4 015 257,75

4 015 257,75

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

33 798 084,84

2.1.2.

Ремонт автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения на территории
Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220121100

244
831
853

770 494,21

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

8 779 320,98

2.1.3.

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220122910

853
852

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

2.1.4.

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и
решений налоговых органов

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220129050

831

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2.1.5.

Реализация полномочий в сфере предоставления
государственных услуг по транспортной и дорожной
деятельности

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220123130

244

253,00

352,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858,00

2.1.6.

Членские взносы в Российскую Ассоциацию территориальных органов управления автомобильными
дорогами «РАДОР»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220123480

853

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

2.1.7.

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное
ремонтное предприятие» в целях приобретения
дорожной техники для выполнения работ по
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220141620

452

520 000,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

2.1.8.

Реализация мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Приморского
края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

12201В5051

244

4 040,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040,40

2.1.8.1.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Артем - Находка - порт
Восточный на участках: км 65+000 – км 67+130,
км 70+102 – км 83+000 км 86+000- км 89+000, км
92+000 – км 125+100, км 125+740 – км 127+000, км
127+800 – км 145+000 в Приморском крае, согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

12201В5051

244

4 040,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040,40

2.1.9.

Мероприятия по приобретению в собственность
Приморского края разборных автомобильных мостов, их установка, содержание, монтаж, демонтаж
(переустановка), прочие работы, услуги

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220123520

240

64 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 600,00

2.1.10.

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220123750

240

400 000,00

366 423,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 423,80

2.1.10.1.

Создание автоматических систем весового и
габаритного контроля транспортных средств на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220123750

240

400 000,00

366 423,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 423,80

х
12101000000

х
1210200000

х

х

х
1220100000

х
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

всего:

х

х

х

х

3 468 629,53

4 034 742,95

3 749 836,70

9 845 928,21

4 325 659,15

1 714 098,00

1 440 000,00

1 440 000,00

30 018 894,54

2.2.

Основное мероприятие 4. «Содействие развитию
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Приморского края»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 468 629,53

4 034 742,95

3 749 836,70

9 845 928,21

4 325 659,15

1 714 098,00

1 440 000,00

1 440 000,00

30 018 894,54

Код бюджетной классификации

х

Расходы (тыс. руб.), годы

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

2.2.1.

Строительство автомобильной дороги Владивосток - министерство транспорта
Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км и дорожного хозяйства
40+800 в Приморском крае
Приморского края

754

0409

12202R1110

414

623 006,50

1 155 212,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 778 219,16

2.2.2.

Документация по планировке территорий

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220223490

414
244

62 328,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 328,00

2.2.3.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220240230

414

12 231,00

0,00

0,00

2 245 467,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2 257 698,87

2.2.4.

Строительство автомобильной дороги Владивосток
– Находка – порт Восточный на участке км 43+474 –
км 146+197 в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

12240760
12202R2144

414

600 000,00

960 000,00

0,00

1 200 000,00

1 320 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

8 400 000,00

2.2.5.

Строительство мостового перехода через р. Арсеминистерство транспорта
ньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский – и дорожного хозяйства
Николо-Михайловка – Яковлевка в Приморском крае Приморского края

754

0409

1220240270

414

500,00

14 074,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 574,32

2.2.6.

Строительство мостового перехода через ручей
Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220240280

414

6 600,00

0,00

208 675,07

217 856,77

0,00

0,00

0,00

0,00

433 131,84

2.2.7.

Строительство транспортной развязки
к концертно- спортивному комплексу в
г. Владивостоке

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220240310

414

6 500,00

0,00

0,00

366 784,68

0,00

0,00

0,00

0,00

373 284,68

2.2.8.

Строительство мостового перехода через
р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241480

414

169 721,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 721,21

2.2.9.

Основное мероприятие 5. «Коммуникации между
центрами экономического роста»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241930

410

10 000,00

602 081,70

437 890,40

27 443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077 415,20

2.2.9.1.

Комплекс нефтеперерабатываю- щих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». Первый этап строительства.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к г.
Находка от автомобильной дороги Артем - Находка порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241930
122V653890

410

10 000,00

602 081,70

437 890,40

27 443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.10.

Строительство мостового перехода на км 24+194
автомобильной дороги Уссурийск – Раковка - Осиновка в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241490

414

60 861,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 861,02

2.2.11.

Строительство мостового перехода на км 2+060
автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток-Губерово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241700

414

109 157,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 157,59

2.2.12.

Реконструкция автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань на км 341-км 349 в Приморском
крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241710

414

222 459,34

9 892,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232 351,43

2.2.13.

Реконструкция мостового перехода через р.
Партизанская на км 11+ 576 автомобильной дороги
Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241810

414

10 000,00

0,00

290 236,56

305 522,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 758,56

2.2.14.

Реконструкция мостового перехода через р.
Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги
Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241820

414

259 150,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 150,82

2.2.15.

Реконструкция мостового перехода через р.
Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги
Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241830

414

131 159,92

317 057,24

6 936,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 153,57

2.2.16.

Реконструкция мостового перехода через р.
Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги
Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241840

414

146 521,42

354 191,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 712,53

2.2.17.

Реконструкция мостового перехода на км 49+224
автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241880

414

68 490,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 490,25

2.2.18.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 86+578 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241890

414

87 809,57

178 463,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 272,84

2.2.19.

Реконструкция мостового перехода через р. Падь
Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги
Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241900

414

20 000,00

0,00

0,00

127 331,12

0,00

0,00

0,00

0,00

147 331,12

2.2.20.

Реконструкция участка автомобильной дороги
Подъезд к г. Владивостоку от автодороги Хабаровск
- Владивосток в районе п. Трудовое

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220241980

414

0,00

500,00

0,00

515 310,93

532 963,93

0,00

0,00

0,00

1 048 774,86

2.2.21.

Строительство акустических экранов в районе дома
№ 88 а по ул. Маковского на автомобильной дороге
пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта
Патрокл, участок (18 км +708 м – 19 км + 671 м)

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242010

414

40 215,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 215,39

2.2.22.

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242050

414

6 900,00

0,00

190 652,20

228 075,80

0,00

0,00

0,00

0,00

425 628,00

2.2.23.

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол
на км 55+000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242060

414

5 000,00

0,00

180 833,48

178 867,49

0,00

0,00

0,00

0,00

364 700,97

2.2.24.

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка
на км 62+450 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242070

414

5 000,00

0,00

65 840,00

136 231,45

0,00

0,00

0,00

0,00

207 071,45

2.2.25.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 65+730 автомобильной дороги Артем - Находка порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242080

414

5 000,00

0,00

0,00

53 883,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58 883,17

2.2.26.

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем
- Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242090

414

5 000,00

0,00

50 000,00

279 798,63

0,00

0,00

0,00

0,00

334 798,63

2.2.27.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 125+420 автомобильной дороги Артем - Находка
- порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242100

414

3 000,00

0,00

100 800,33

54 070,30

0,00

0,00

0,00

0,00

157 870,63

2.2.28.

Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км 38+900 автомобильной дороги Находка
- Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242110

414

6 000,00

0,00

0,00

144 948,17

0,00

0,00

0,00

0,00

150 948,17

2.2.29.

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая
на км 8+212 автомобильной дороги Сибирцево Жариково - Комиссарово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242120

414

8 000,00

0,00

346 030,01

361 255,33

0,00

0,00

0,00

0,00

715 285,34

2.2.30.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 2+910 автомобильной дороги Раковка - гидроузел
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242130

414

2 000,00

0,00

30 427,50

40 427,45

0,00

0,00

0,00

0,00

72 854,95

2.2.31.

Реконструкция автомобильной дороги Киевка Преображение на участке км 18 - км 20
в Приморском крае. Строительство мостового
перехода через р. Соколовка на км 19

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242140

414

334 310,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 310,49

2.2.32.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск Пограничный - Госграница на участке км 96 - км 112
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242150

414

36 986,84

0,00

700 592,00

995 022,00

1 103 728,00

274 098,00

0,00

0,00

0,00

2.2.33.

Реконструкция мостового перехода через железную
дорогу на км 19+524 автомобильной дороги Артем Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242280

414

7 000,00

0,00

0,00

140 320,00

146 494,00

0,00

0,00

0,00

293 814,00

2.2.34.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
министерство транспорта
км 50+410 автомобильной дороги Артем – Находка – и дорожного хозяйства
порт Восточный в Приморском крае
Приморского края

754

0409

1220242290

414

2 500,00

0,00

0,00

62 188,82

62 107,38

0,00

0,00

0,00

126 796,20

2.2.35.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
министерство транспорта
км 91+580 автомобильной дороги Артем – Находка – и дорожного хозяйства
порт Восточный в Приморском крае
Приморского края

754

0409

1220242300

414

3 916,43

0,00

0,00

124 377,64

136 303,81

0,00

0,00

0,00

264 597,88

1220200000

х

1 077 415,20
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

2.2.36.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км
95+450 автомобильной дороги Артем – Находка –
порт Восточный в Приморском крае

2.2.37.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км
96+990 автомобильной дороги Артем – Находка –
порт Восточный в Приморском крае

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242310

414

3 734,39

0,00

0,00

124 377,64

137 031,00

0,00

0,00

0,00

265 143,03

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242320

414

2 877,70

0,00

0,00

59 888,00

62 510,00

0,00

0,00

0,00

125 275,70

2.2.38.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
министерство транспорта
км 99+900 автомобильной дороги Артем – Находка – и дорожного хозяйства
порт Восточный в Приморском крае
Приморского края

754

0409

1220242330

414

3 782,03

0,00

0,00

124 378,00

136 940,00

0,00

0,00

0,00

265 100,03

2.2.39.

Реконструкция мостового перехода через железную
дорогу на км 146+550 автомобильной дороги Артем
- Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242340

414

15 000,00

0,00

0,00

478 310,57

518 505,07

0,00

0,00

0,00

1 011 815,64

2.2.40.

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на км 164+170 автомобильной дороги Артем
– Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242350

414

12 000,00

0,00

186 692,63

194 907,10

0,00

0,00

0,00

0,00

393 599,73

2.2.41.

Реконструкция мостового перехода через железную
дорогу на км 166+590 автомобильной дороги Артем
- Находка – порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242360

414

10 000,00

0,00

0,00

161 950,15

169 075,96

0,00

0,00

0,00

341 026,11

2.2.42.

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури
на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка –
Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242370

414

15 000,00

0,00

291 115,02

303 924,08

0,00

0,00

0,00

0,00

610 039,10

2.2.43.

Реконструкция мостового перехода через р.
Барабашевка на км 66+660 автомобильной дороги
Раздольное - Хасан в Приморском кра

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242380

414

10 000,00

0,00

209 044,32

218 242,27

0,00

0,00

0,00

0,00

437 286,59

2.2.44.

Реконструкция мостового перехода через р.
Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги
Михайловка – Турий Рог в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242390

414

10 000,00

0,00

239 773,85

250 323,90

0,00

0,00

0,00

0,00

500 097,75

2.2.45.

Реконструкция мостового перехода через р.
Дегтяревка на км 177+782 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242400

414

10 000,00

0,00

119 199,05

124 443,81

0,00

0,00

0,00

0,00

253 642,86

2.2.46.

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка - Рудная
Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242430

414

272 749,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 749,59

2.2.47.

Строительство сооружений для снижения уровня
шума и вибрации в районе дома № 32 по ул. Вторая, министерство транспорта
с. Кневичи г. Артем на автомобильной дороге Влади- и дорожного хозяйства
восток - Находка - порт Восточный на участке км
Приморского края
0 - км 18+500 в Приморском крае

754

0409

1220242440

414

1 000,00

0,00

6 015,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 015,34

2.2.48.

Строительство мостового перехода на км 7+960
автомобильной дороги Владивосток – Находка –
Суражевка - Кролевец в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242730

414

0,00

0,00

6 595,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 595,42

2.2.49.

Строительство мостового перехода через р. Ананьев- министерство транспорта
ка на км 23+930 автомобильной дороги Раздольное
и дорожного хозяйства
- Хасан в Приморском крае
Приморского края

754

0409

1220242740

414

0,00

0,00

8 938,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 938,47

2.2.50.

Реконструкция автомобильной дороги Артем –
Находка – порт Восточный на участке км 17 – км 18
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242780

414

8 160,00

0,00

73 548,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 708,64

2.2.51.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 4+842 автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242870

414

500,00

5 954,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 454,52

2.2.52.

Реконструкция мостового перехода через р.
Новолитовская на км 1+300 автомобильной дороги
Владивосток – Находка – Новолитовск – Васильевка
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242880

414

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

2.2.53.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 10+190 автомобильной дороги Владивосток –
Находка – Новолитовск – Васильевка в Приморском
крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242890

414

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

2.2.54.

Реконструкция мостового перехода через р.
Крестьянка на км 4+642 автомобильной дороги
Подъезд к с. Покровка от Уссурийск – Пограничный
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242900

414

500,00

6 279,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 779,31

2.2.55.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
министерство транспорта
км 54+136 автомобильной дороги Осиновка – Рудная и дорожного хозяйства
Пристань в Приморском крае
Приморского края

754

0409

1220242910

414

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

2.2.56.

Реконструкция мостового перехода через р. Каменка
на км 191+573 автомобильной дороги Осиновка –
Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242920

414

500,00

7 578,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 078,48

2.2.57.

Реконструкция мостового перехода через ручей
Харитонов на км 209+543 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242930

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.58.

Реконструкция мостового перехода через р. Горная
Падь на км 220+250 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242940

414

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

2.2.59.

Реконструкция мостового перехода через ручей
на км 262+871 автомобильной дороги Осиновка Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242950

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.60.

Реконструкция мостового перехода через ручей
на км 269+029 автомобильной дороги Осиновка Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242960

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.61.

Реконструкция мостового перехода через ручей
Дубовый на км 278+819 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242970

414

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

2.2.62.

Реконструкция мостового перехода через р.
Партизанка на км 288+392 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242980

414

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

2.2.63.

Реконструкция мостового перехода через ручей
на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка Турий Рог в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220242990

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.64.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 12+246 автомобильной дороги Михайловка Турий Рог в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243000

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.65.

Реконструкция мостового перехода через р.
Абрамовка на км 16+108 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243010

414

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

2.2.66.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 22+168 автомобильной дороги Михайловка Турий Рог в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243020

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.67.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 39+564 автомобильной дороги Михайловка Турий Рог в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243030

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.68.

Реконструкция мостового перехода через реку на
км 0+350 автомобильной дороги Маргаритово Моряк-Рыболов в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243040

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.69.

Реконструкция мостового перехода через р.
Маргаритовка на км 1+092 автомобильной дороги
Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243050

414

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

2.2.70.

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км
- Фурманово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243060

414

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

2.2.71.

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728 автомобильной дороги 300 км
- Фурманово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243070

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

2.2.72.

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 0+840 автомобильной дороги Шкотово
- Партизанск в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243080

414

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

2.2.73.

Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка
на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево Жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в
Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243090

414

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

288 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

2.2.74.

Реконструкция мостового перехода через р. Устинов- министерство транспорта
ка на км 31+911 автомобильной дороги Устиновка
и дорожного хозяйства
- Зеркальная в Приморском крае
Приморского края

2.2.75.

Реконструкция мостового перехода через ручей
на км 3+966 автомобильной дороги Владивосток Артем в Приморском крае

2.2.76.
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Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

754

0409

1220243100

414

500,00

5 954,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 454,52

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243110

414

500,00

6 495,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 995,84

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 13+786 автомобильной дороги Владивосток Артем в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243120

414

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

2.2.77.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 14+007 автомобильной дороги Владивосток Артем в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243130

414

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

2.2.78.

Реконструкция мостового перехода через ручей на
км 17+675 автомобильной дороги Владивосток Артем в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243140

414

500,00

7 578,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 078,48

2.2.79.

Реконструкция мостового перехода на км 31+145
автомобильной дороги Барабаш - Приморская Перевозная - Безверхово в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243150

414

500,00

4 005,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505,77

2.2.80.

Реконструкция мостового перехода через ручей
на км 13+940 автомобильной дороги Подъезд к с.
Духовское от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243160

414

500,00

4 005,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505,77

2.2.81.

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка Турий Рог на участке км 129 - км 153 в Приморском
крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243170

414

500,00

33 561,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 061,84

2.2.82.

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 71+000 - км
74+000 в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243180

414

500,00

4 438,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 938,82

2.2.83.

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 98+400 - км
104+000 в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243190

414

500,00

9 581,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 081,36

2.2.84.

Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243370

414

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

2.2.85.

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд
к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в
Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220243380

414

500,00

17 207,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 707,37

2.3.

Основное мероприятие 6. «Поддержка дорожного
хозяйства муниципальных образований Приморского края»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

1 363 120,21

392 897,30

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 148 914,81

1 363 120,21

392 897,30

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 148 914,81

2.3.1.

Софинансирование мероприятий муниципальных
министерство транспорта
образований Приморского края по проведению капии дорожного хозяйства
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог
Приморского края
общего пользования населенных пунктов

754

0409

1220392390

521

459 644,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459 644,77

2.3.2.

Софинансирование мероприятий муниципальных
образований Приморского края по проведению
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220392400

521

291 804,98

148 769,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 769,64

2.3.3.

Софинансирование мероприятий муниципальных
образований Приморского края по проектированию,
строительству, реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также
на их капитальный ремонт и ремонт

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220392250

521
522

392 897,30

392 897,30

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178 691,90

2.3.4.

Софинансирование мероприятий муниципальных
образований Приморского края по проектированию,
строительству, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным
участкам, предоставленным (предоставляемым) на
бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и
более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а
также молодым семьям

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220392380

521
522

53 198,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 198,15

2.3.5.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет дорожного
фонда Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220392450

522

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на ремонт автомобильных дорог
общего пользования согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220355052

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство автопарковок,
в том числе проектно-изыскательские работы,
согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

1220355053

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.8.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
министерство транспорта
Приморского края на содержание дорог местного
и дорожного хозяйства
значения за счет дорожного фонда Приморского края Приморского края

754

0409

1220392590

521

308 610,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 610,35

2.4

Федеральный проект «Дорожная сеть»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

122R153931
122R153932

244
542

1 045 470,00

612 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 657 470,00

2.4.1.

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края
в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

122R153931

244

773 470,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 113 470,00

2.4.2.

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории
Приморского края в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

0409

122R153932

540

272 000,00

272 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544 000,00

Подпрограмма 3 «Информационно- навигационное
обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток- Запад» в Приморском
крае на 2020 – 2027 годы»

всего:

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

министерство цифрового
развития и связи

755

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7. «Развитие информационно- навигационного обеспечения автомобильных
маршрутов по транспортному коридору «ВостокЗапад» в Приморском крае»

всего:

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

министерство цифрового
развития и связи

755

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Обеспечение функционирования государственных
информационных систем мониторинга транспорта
(УТГНЭТ ПК, РИНС ПК), инфраструктуры ГИС

министерство цифрового
развития и связи

755

0410

1230170590

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 «Управление в сфере реализации
развития транспортного комплекса и дорожной
отрасли в Приморском крае»

всего:

х

х

х

х

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

4.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

754

х

х

х

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

всего:

х

х

х

х

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

4.1.

Основное мероприятие 8. «Государственное
управление и регулирование в сфере транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

Управление развитием транспорта и дорожного
хозяйства

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

739 143,52

4.1.1.

754

754

х

х
12203ХХХХХ

х

х
х

0408

1240100000

1240110030

х

120
240
850

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

4.1.2.

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

4.1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) краевых государственных
учреждений

4.1.4.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

754

0408

1240121790

240

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

1 184,00

754

0409

1240170590

110
240
850

61 963,98

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

467 526,90

754

0408

1240120780

850

944 202,58

963 067,12

881 287,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 788 557,12

Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы
№ п/п

1

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Х

20 648 333,69

18 743 149,57

14 987 545,80

16 817 704,59

11 097 435,53

8 485 874,38

8 211 776,38

8 211 776,38

107 203 596,32

754

20 579 930,61

18 592 159,06

14 987 545,80

16 817 704,59

11 097 435,53

8 485 874,38

8 211 776,38

8 211 776,38

106 984 202,73

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

6 485 084,30

5 067 847,40

3 191 255,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 944 186,70

754

6 485 084,30

5 067 847,40

3 191 255,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 944 186,70

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

14 094 846,31

13 524 311,66

11 796 290,80

16 617 704,59

11 097 435,53

8 485 874,38

8 211 776,38

8 211 776,38

92 040 016,03

754

14 094 846,31

13 524 311,66

11 796 290,80

16 617 704,59

11 097 435,53

8 485 874,38

8 211 776,38

8 211 776,38

92 040 016,03

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

68 403,08

150 990,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 393,59

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1 337 533,71

1 324 734,13

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

9 757 777,12

754

1 337 533,71

1 324 734,13

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

9 757 777,12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1 337 533,71

1 324 734,13

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

9 757 777,12

754

1 337 533,71

1 324 734,13

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

1 182 584,88

9 757 777,12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

754

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

754

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

754

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

754

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

482 496,25

3 859 870,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

855 037,46

842 237,88

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

5 897 807,12

754

855 037,46

842 237,88

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

5 897 807,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

855 037,46

842 237,88

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

5 897 807,12

754

855 037,46

842 237,88

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

700 088,63

5 897 807,12

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

1 764 069,04

754

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

1 764 069,04

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

1 764 069,04

754

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

220 508,63

1 764 069,04

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

142 148,83

142 149,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 298,08

754

142 148,83

142 149,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 298,08

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

142 148,83

142 149,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 298,08

754

142 148,83

142 149,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 298,08

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Государственная программа «Развитие
транспортного комплекса Приморского
края» на 2020 - 2027 годы

краевой бюджет

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
1.

Подпрограмма 1 «Развитие транспортного
краевой бюджет
комплекса в Приморском крае на 2020 2027 годы»
бюджет муниципальных образований

Всего

1.1.

Основное мероприятие 1.»Организация
транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории
Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

Всего

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого
бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Приморского
края по предельным тарифам

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

Всего

1.2.

Основное мероприятие 2.»Организация
транспортного обслуживания населения
воздушным транспортом на местных
воздушных линиях Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

Всего

1.2.1.

Предоставление субсидий из краевого
бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского
края тарифов на перевозки пассажиров и
багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных
к районам Крайнего Севера

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

1.2.2.

ГРБС

Предоставление субсидии краевому государственному унитарному авиационному
краевой бюджет
предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в собственность
бюджет муниципальных образований
Приморского края

всего

0,00

290 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1

1.2.3.

1.2.4.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3
всего
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

754

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 800,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 800,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

-

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

479 580,00

3 836 640,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

153 682,66

396 000,00

585 195,63

50 000,00

3 836 640,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

Х

18 212 092,48

16 304 869,82

12 773 195,00

15 484 641,21

9 764 372,15

7 152 811,00

6 878 713,00

6 878 713,00

93 449 407,66

754

18 143 689,40

16 153 879,31

12 773 195,00

15 484 641,21

9 764 372,15

7 152 811,00

6 878 713,00

6 878 713,00

93 230 014,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной
трансферты)
отрасли в Приморском крае на 2013 - 2021
годы»
бюджет муниципальных образований

Х

6 485 084,30

5 067 847,40

3 191 255,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 944 186,70

754

6 485 084,30

5 067 847,40

3 191 255,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 944 186,70

-

68 403,08

150 990,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 393,59

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

6 181 385,36

6 046 391,66

5 439 206,00

5 438 713,00

5 438 713,00

5 438 713,00

5 438 713,00

5 438 713,00

44 860 548,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

краевой бюджет

754

5 781 385,36

6 046 391,66

5 439 206,00

5 438 713,00

5 438 713,00

5 438 713,00

5 438 713,00

5 438 713,00

44 460 548,02

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

4 015 257,75

4 015 257,75

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

33 798 084,84

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

4 015 257,75

4 015 257,75

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

4 294 594,89

33 798 084,84

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

770 494,21

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

8 779 320,98

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

770 494,21

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

1 144 118,11

8 779 320,98

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии краевому государственному
унитарному авиационному предприятию
«Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) посадочных площадок

Предоставление субсидии из краевого
бюджета авиационным предприятиям
на финансовое обеспечение затрат на
содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов,
вертодромов, посадочных площадок
гражданской авиации, воздушных судов,
находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по
договорам финансовой аренды (лизинга) в
собственность Приморского края, а также
на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских
перевозок на местных воздушных линиях
в Приморском крае

Основное мероприятие 3. «Восстановление и поддержание до нормативных
требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального и местного значения
Приморского края»

Содержание автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения на территории Приморского
края

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
на территории Приморского края

Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.1.4.

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

краевой бюджет

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

352,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

352,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 000,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 000,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.1.5.

Реализация полномочий в сфере предоставления государственных услуг по
транспортной и дорожной деятельности

краевой бюджет

всего

2.1.6.

Членские взносы в Российскую
Ассоциацию территориальных органов
управления автомобильными дорогами
«РАДОР»

2.1.7.

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

всего
Предоставление бюджетных инвестиций
акционерному обществу «Приморское
автодорожное ремонтное предприятие» в
целях развития дорожной деятельности
на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения на
территории Приморского края

0,00

бюджет муниципальных образований

всего

754

всего

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754
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Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

754

404 040,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404 040,40

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

4 040,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040,40

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404 040,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404 040,40

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

4 040,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040,40

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

366 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

366 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 423,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

366 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

366 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 423,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

8 037 343,83

8 422 590,35

6 941 091,70

10 045 928,21

4 325 659,15

1 714 098,00

1 440 000,00

1 440 000,00

42 366 711,24

754

8 037 343,83

8 422 590,35

6 941 091,70

10 045 928,21

4 325 659,15

1 714 098,00

1 440 000,00

1 440 000,00

42 366 711,24

754

4 568 714,30

4 387 847,40

3 191 255,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 347 816,70

Х

3 468 629,53

4 034 742,95

3 749 836,70

9 845 928,21

4 325 659,15

1 714 098,00

1 440 000,00

1 440 000,00

30 018 894,54

754

3 468 629,53

4 034 742,95

3 749 836,70

9 845 928,21

4 325 659,15

1 714 098,00

1 440 000,00

1 440 000,00

30 018 894,54

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

5 191 720,80

1 155 212,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 346 933,46

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

4 568 714,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 568 714,30

краевой бюджет

754

623 006,50

1 155 212,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 778 219,16

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

62 328,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 328,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

62 328,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 328,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

12 231,03

0,00

0,00

2 245 467,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2 257 698,87

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

12 231,03

0,00

0,00

2 245 467,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2 257 698,87

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

600 000,00

900 000,00

0,00

1 200 000,00

1 320 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

8 400 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

600 000,00

900 000,00

0,00

1 200 000,00

1 320 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

8 400 000,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

500,00

14 074,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 574,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

500,00

14 074,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 574,32

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

6 600,00

0,00

208 675,07

217 856,77

0,00

0,00

0,00

0,00

433 131,84

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

6 600,00

0,00

208 675,07

217 856,77

0,00

0,00

0,00

0,00

433 131,84

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.1.8.

2.1.8.1.

Реализация мероприятия Плана социального развития центров экономического
роста Приморского края

Ремонт автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Артем - Находка - порт Восточный на
участках: км 65+000 – км 67+130, км
70+102 – км 83+000, км 86+000- км
89+000, км 92+000 – км 125+100, км
125+740 – км 127+000, км 127+800 – км
145+000 в Приморском крае, согласно
плану социального развития центров
экономического роста Приморского края

краевой бюджет

всего

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

всего

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

2.1.9.

Мероприятия по приобретению в собственность Приморского края разборных краевой бюджет
автомобильных мостов, их установка,
бюджет муниципальных образований
содержание, монтаж, демонтаж (переустагосударственные внебюджетные фонды Российской Федерации
новка), прочие работы, услуги

всего

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.1.10.

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства»

краевой бюджет

всего

2.1.10.1.

Создание автоматических систем весового
и габаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или
межмуниципального значения Приморского края

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Основное мероприятие 4.»Содействие
развитию автомобильных дорог общего
краевой бюджет
пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края»
бюджет муниципальных образований

Строительство автомобильной дороги
Владивосток - Находка - порт Восточный
на участке км 18+500 - км 40+800 в
Приморском крае

Документация по планировке территорий

Реконструкция автомобильной дороги
краевой бюджет
Уссурийск - Пограничный - Госграница на
бюджет муниципальных образований
участке км 72 - км 96 в Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через
р. Арсеньевка на км 94 автомобильной
дороги Кировский - Николо-Михайловка Яковлевка в Приморском крае

Строительство мостового перехода
через ручей Шумный на км 247 + 201
автомобильной дороги Осиновка - Рудная
Пристань в Приморском крае

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

всего

2.2.

754

754

всего

292 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.9.1.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3
всего

Строительство транспортной развязки
к концертно- спортивному комплексу в
г. Владивостоке

Строительство мостового перехода через
р. Тихая на км 4+680 автомобильной
дороги Чернышевка - Новопокровка в
Приморском крае

Основное мероприятие 5. «Коммуникации между центрами экономического
роста»

Комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств ЗАО
«Восточная нефтехимическая компания».
Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги Подъезд к
г. Находка от автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Строительство мостового перехода на км
24+194 автомобильной дороги Уссурийск
– Раковка - Осиновка в Приморском крае

Строительство мостового перехода на км
2+060 автомобильной дороги Хабаровск
- Владивосток - Губерово в Приморском
крае

Реконструкция автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань на км 341км 349 в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга
- Кавалерово в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем-Находка - порт
Восточный в Приморском крае
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

754

6 500,00

0,00

0,00

366 784,68

0,00

0,00

0,00

0,00

373 284,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

6 500,00

0,00

0,00

366 784,68

0,00

0,00

0,00

0,00

373 284,68

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

169 721,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 721,21

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

169 721,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 721,21

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

10 000,00

4 989 929,10

3 629 145,40

227 443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

8 856 517,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

4 387 847,40

3 191 255,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 779 102,40

краевой бюджет

754

10 000,00

602 081,70

437 890,40

27 443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077 415,20

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

10 000,00

4 989 929,10

3 629 145,40

227 443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

8 856 517,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

10 000,00

602 081,70

437 890,40

27 443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1 077 415,20

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

60 861,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 861,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

60 861,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 861,02

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

109 157,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 157,59

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

109 157,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 157,59

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

222 459,34

45 942,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268 402,18

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268 402,18

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

10 000,00

0,00

290 236,56

305 522,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 758,56

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

10 000,00

0,00

290 236,56

305 522,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 758,56

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

259 150,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 150,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

259 150,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 150,82

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 159,92

317 057,24

6 936,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 153,57

0,00

всего

2.2.15.

2.2.16.

Реконструкция мостового перехода через
р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - ОльгаКавалерово в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга- Кавалерово в Приморском крае

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 159,92

317 057,24

6 936,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 153,57

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

146 521,42

354 191,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 712,53

0,00
146 521,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354 191,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

500 712,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

68 490,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 490,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 490,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 490,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
2.2.17.

всего

Реконструкция мостового перехода на км краевой бюджет
49+224 автомобильной дороги Артем-Набюджет муниципальных образований
ходка-порт Восточный в Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

754
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№ п/п

1

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

2.2.26.

2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.
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Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 86+578 автомобильной
дороги Артем-Находка-порт Восточный в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Падь Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем-Находка-порт
Восточный в Приморском крае

Реконструкция участка автомобильной
дороги Подъезд к г. Владивостоку от
автодороги Хабаровск - Владивосток в
районе п. Трудовое

Строительство акустических экранов в
районе дома № 88 а по ул. Маковского
на автомобильной дороге пос. Новый –
полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта
Патрокл, участок (18 км + 708 км – 19
км +671 м)

Реконструкция мостового перехода через
р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Суходол на км 55+000 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Царевка на км 62+450 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 65+730 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Петровка на км 69+310 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 125+420 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Водопадная на км 38+900 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга
- Кавалерово в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Илистая на км 8+212 автомобильной
дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Приморском крае

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

87 809,57

142 412,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 222,09

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 809,57

142 412,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 222,09

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

20 000,00

0,00

0,00

127 331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 331,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

127 331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 331,12

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

500,00

0,00

515 310,93

532 963,93

0,00

0,00

0,00

1 048 774,86

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

515 310,93

532 963,93

0,00

0,00

0,00

1 048 774,86

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

40 215,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 215,39

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 215,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 215,39

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

6 900,00

0,00

190 652,20

228 075,80

0,00

0,00

0,00

0,00

425 628,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 900,00

0,00

190 652,20

228 075,80

0,00

0,00

0,00

0,00

425 628,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 000,00

0,00

180 833,48

178 867,49

0,00

0,00

0,00

0,00

364 700,97

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

180 833,48

178 867,49

0,00

0,00

0,00

0,00

364 700,97

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 000,00

0,00

65 840,00

136 231,45

0,00

0,00

0,00

0,00

207 071,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

65 840,00

136 231,45

0,00

0,00

0,00

0,00

207 071,45

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 000,00

0,00

0,00

53 883,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58 883,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

53 883,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58 883,17

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 000,00

0,00

50 000,00

279 798,63

0,00

0,00

0,00

0,00

334 798,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

50 000,00

279 798,63

0,00

0,00

0,00

0,00

334 798,63

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3 000,00

0,00

100 800,33

54 070,30

0,00

0,00

0,00

0,00

157 870,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

100 800,33

54 070,30

0,00

0,00

0,00

0,00

157 870,63

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

6 000,00

0,00

0,00

144 948,17

0,00

0,00

0,00

0,00

150 948,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

144 948,17

0,00

0,00

0,00

0,00

150 948,17

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

8 000,00

0,00

346 030,01

361 255,33

0,00

0,00

0,00

0,00

715 285,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

346 030,01

361 255,33

0,00

0,00

0,00

0,00

715 285,34

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

4

2020

754

754

754

754

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

294 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1

2.2.30.

2.2.31.

2.2.32.

2.2.33.

2.2.34.

2.2.35.

2.2.36.

2.2.37.

2.2.38.

2.2.39.

2.2.40.

2.2.41.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 2+910 автомобильной дороги
Раковка - гидроузел в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги
Киевка - Преображение на участке км 18 км 20 в Приморском крае. Строительство
мостового перехода через р. Соколовка
на км 19

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 50+410 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 91+580 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ключ на км 95+450 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ключ на км 96+990 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 99+900 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
железную дорогу на км 146+550 автомобильной дороги Артем - Находка – порт
Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Хмыловка на км 164+170 автомобильной дороги Артем – Находка – порт
Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
железную дорогу на км 166+590 автомобильной дороги Артем - Находка – порт
Восточный в Приморском крае

ГРБС

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 000,00

0,00

30 427,50

40 427,45

0,00

0,00

0,00

0,00

72 854,95

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

30 427,50

40 427,45

0,00

0,00

0,00

0,00

72 854,95

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

334 310,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 310,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 310,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 310,49

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

36 986,84

0,00

700 592,00

995 022,00

1 103 728,00

274 098,00

0,00

0,00

3 110 426,84

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 986,84

0,00

700 592,00

995 022,00

1 103 728,00

274 098,00

0,00

0,00

3 110 426,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

7 000,00

0,00

0,00

140 320,00

146 494,00

0,00

0,00

0,00

293 814,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

140 320,00

146 494,00

0,00

0,00

0,00

293 814,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 500,00

0,00

0,00

62 188,82

62 107,38

0,00

0,00

0,00

126 796,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

62 188,82

62 107,38

0,00

0,00

0,00

126 796,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3 916,43

0,00

0,00

124 377,64

136 303,81

0,00

0,00

0,00

264 597,88

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 916,43

0,00

0,00

124 377,64

136 303,81

0,00

0,00

0,00

264 597,88

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3 734,39

0,00

0,00

124 377,64

137 031,00

0,00

0,00

0,00

265 143,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 734,39

0,00

0,00

124 377,64

137 031,00

0,00

0,00

0,00

265 143,03

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 877,70

0,00

0,00

59 888,00

62 510,00

0,00

0,00

0,00

125 275,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 877,70

0,00

0,00

59 888,00

62 510,00

0,00

0,00

0,00

125 275,70

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3 782,03

0,00

0,00

124 378,00

136 940,00

0,00

0,00

0,00

265 100,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 782,03

0,00

0,00

124 378,00

136 940,00

0,00

0,00

0,00

265 100,03

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

15 000,00

0,00

0,00

478 310,57

518 505,07

0,00

0,00

0,00

1 011 815,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

478 310,57

518 505,07

0,00

0,00

0,00

1 011 815,64

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

12 000,00

0,00

186 692,63

194 907,10

0,00

0,00

0,00

0,00

393 599,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

186 692,63

194 907,10

0,00

0,00

0,00

0,00

393 599,73

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

10 000,00

0,00

0,00

161 950,15

169 075,96

0,00

0,00

0,00

341 026,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

161 950,15

169 075,96

0,00

0,00

0,00

341 026,11

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

4

2020

всего

Реконструкция автомобильной дороги
краевой бюджет
Уссурийск - Пограничный - Госграница на
бюджет муниципальных образований
участке км 96 - км 112 в Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Реконструкция мостового перехода через
железную дорогу на км 19+524 автомобильной дороги Артем - Находка – порт
Восточный в Приморском крае
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754

754

754

754

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

№ п/п

1

2.2.42.

2.2.43.

2.2.44.

2.2.45.

2.2.46.

2.2.47.

2.2.48.

2.2.49.

ОФИЦИАЛЬНО 295

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Реконструкция мостового перехода через
р. Уссури на км 175+930 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Барабашевка на км 66+660 автомобильной дороги Раздольное - Хасан в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в
Приморском крае

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Строительство сооружений для снижения
уровня шума и вибрации в районе дома
№ 32 по ул. Вторая, с. Кневичи г. Артем
на автомобильной дороге Владивосток Находка - порт Восточный на участке км
0 - км 18+500 в Приморском крае

Строительство мостового перехода на км
7+960 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через
р. Ананьевка на км 23+930 автомобильной дороги Артем - Находка – порт
Восточный в Приморском крае

2.2.50.

2.2.51.

2.2.52.

2.2.53.

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 4+842 автомобильной дороги
Уссурийск – Пограничный – Госграница в
Приморском крае

Реконструкция мостового прехода
через р. Новолитовская на км 1+300
автомобильной дороги Владивосток –
Находка – Новолитовск – Васильевка в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 10+190 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Новолитовск
– Васильевка в Приморском крае

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

6

7

8

9

10

11

12

13

15 000,00

0,00

291 115,02

303 924,08

0,00

0,00

0,00

0,00

610 039,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

291 115,02

303 924,08

0,00

0,00

0,00

0,00

610 039,10

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

10 000,00

0,00

209 044,32

218 242,27

0,00

0,00

0,00

0,00

437 286,59

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

209 044,32

218 242,27

0,00

0,00

0,00

0,00

437 286,59

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

10 000,00

0,00

239 773,85

250 323,90

0,00

0,00

3 782,03

0,00

500 097,75

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

239 773,85

250 323,90

0,00

0,00

3 782,03

0,00

500 097,75

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

10 000,00

0,00

119 199,05

124 443,81

0,00

0,00

0,00

0,00

253 642,86

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

119 199,05

124 443,81

0,00

0,00

0,00

0,00

253 642,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

272 749,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 749,59

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 749,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 749,59

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 000,00

0,00

6 015,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 015,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

6 015,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 015,34

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

6 595,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 595,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 595,42

0,00

0,00

0,00

0,00

6 595,42

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

8 938,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 938,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 938,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 938,47

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

8 100,00

0,00

73 548,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 708,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 100,00

0,00

73 548,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 708,64

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

5 954,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 454,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5 954,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 454,52

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

754

754

754

754

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Реконструкция автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный на
участке км 17 – км 18 в Приморском крае

2021

5

краевой бюджет

4

2020

всего

Реконструкция мостового перехода через
р. Дегтяревка на км 177+782 автомобиль- краевой бюджет
ной дороги Осиновка – Рудная Пристань в бюджет муниципальных образований
Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Строительство мостового перехода через
р. Осиновка на 5 км автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

ГРБС

краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

296 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1

2.2.54.

2.2.55.

2.2.56.

2.2.57.

2.2.58.

2.2.59.

2.2.60.

2.2.61.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Реконструкция мостового перехода через
р. Крестьянка на км 4+642 автомобильной
дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск – Пограничный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 54+136 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Каменка на км 191+573 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода
через ручей Харитонов на км 209+543
автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода
через р. Горная Падь на км 220+250
автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 262+871 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 269+029 автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода
через ручей Дубовый на км 278+819
автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань в Приморском крае
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2.2.63.

2.2.64.

2.2.65.

Реконструкция мостового перехода
через ручей на км 12+246 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Абрамовка на км 16+108 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в
Приморском крае

2023

2024

2025

2026

2027

всего

6

7

8

9

10

11

12

13

500,00

6 279,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 779,31

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

6 279,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 779,31

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

7 578,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 078,48

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

7 578,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 078,48

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

754

754

754

754

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

Реконструкция мостового перехода через
р. Партизанка на км 288+392 автомобиль- краевой бюджет
ной дороги Осиновка – Рудная Пристань в бюджет муниципальных образований
Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 1+752 автомобильной дороги
Михайловка – Турий Рог в Приморском
крае

2022

5

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

2.2.62.

2021

всего

краевой бюджет

4

2020

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754
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№ п/п

1

2.2.66.

2.2.67.

2.2.68.

2.2.69.

2.2.70.

2.2.71.

2.2.72.

2.2.73.

2.2.74.
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Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Реконструкция мостового перехода
через ручей на км 22+168 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода
через ручей на км 39+564 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода
через реку на км 0+350 автомобильной
дороги Маргаритово – Моряк-Рыболов в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Маргаритовка на км 1+092 автомобильной дороги Маргаритово – Моряк-Рыболов в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Авакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км – Фурманово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Авакумовка на км 27+728 автомобильной дороги 300 км – Фурманово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Шкотовка на км 0+840 автомобильной
дороги Шкотово – Партизанск в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Кабанка на км 7+612 автомобильной
дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
р. Устиновка на км 31+911 автомобильной дороги Устиновка – Зеркальная в
Приморском крае

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2.2.75.

2.2.76.

2.2.77.

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 13+786 автомобильной
дороги Владивосток – Артем в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 14+007 автомобильной
дороги Владивосток – Артем в Приморском крае

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5 413,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 913,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 397,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

3 789,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 789,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 289,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

5 954,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 454,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5 954,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 454,52

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

6 495,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 995,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

6 495,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 995,84

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

7 037,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 537,16

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

754

754

754

754

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 3+966 автомобильной дороги
Владивосток – Артем в Приморском крае

2021

всего

краевой бюджет

4

2020

краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

754

298 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1

2.2.78.

2.2.79.

2.2.80.

2.2.81.

2.2.82.

2.2.83.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 17+675 автомобильной
дороги Владивосток – Артем в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода на км
31+145 автомобильной дороги Барабаш Приморская - – Перевозная - Безверхово
в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 13+940 автомобильной дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск
- Пограничный в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог на участке км
129 - км 153 в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги
Дальнереченск - Рощино - Восток на
участке км 71+000 - км 74+000 в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги
Дальнереченск - Рощино - Восток на
участке км 98+400 - км 104+000 в Приморском крае
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС

2.2.84.

2.3.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского
края по проведению капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов

Софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края
по проведению капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

Софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского
края по проектированию, строительству,
реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт

2024

2025

2026

2027

всего

6

7

8

9

10

11

12

13

7 578,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 078,48

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

7 578,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 078,48

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

4 005,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505,77

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4 005,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505,77

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

4 005,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505,77

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4 005,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505,77

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

33 561,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 061,84

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

33 561,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 061,84

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

4 438,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 938,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4 438,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 938,82

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

9 581,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 081,36

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

9 581,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 081,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00

17 207,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 707,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

17 207,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 707,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

Реконструкция автомобильной дороги
Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирце- краевой бюджет
во - Жариково - Комиссарово на участке
бюджет муниципальных образований
км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Основное мероприятие 6. «Поддержка
дорожного хозяйства муниципальных
образований Приморского края»

2023

500,00

754

754

754

754

754

754

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

2.2.85.

2022

5

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском
крае

2021

всего

краевой бюджет

4

2020

754

всего

754

2 199 893,29

475 887,81

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 068 678,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

836 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836 370,00

краевой бюджет

754

1 363 120,21

392 897,30

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 148 914,81

бюджет муниципальных образований

-

403,08

82 990,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 393,59

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

459 644,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459 644,77

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

459 644,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459 644,77

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

148 769,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 769,64

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

148 769,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 769,64

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

393 300,38

475 887,81

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 262 085,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

392 897,30

392 897,30

392 897,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178 691,90

бюджет муниципальных образований

-

403,08

82 990,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 393,59

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

1

2

3
всего

2.3.4

Софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края
по проектированию, строительству,капиталь-ный ремонт и ремонт подъездных
автомобильных дорог, проездов к
земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе
гражданам, имеющим трёх и более детей,
и гражданам, имеющим двух детей, а
также молодым семьям

№ п/п

2.3.5

2.3.6

2.3.7.

2.3.8.

2.4

2.4.1

2.4.2

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет
дорожного фонда Приморского края

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на
ремонт автомобильных дорог общего
пользования согласно плану социального
развития центров экономического роста
Приморского края

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на
строительство автопарковок, в том числе
проектно-изыскательские работы, согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на содержание дорог местного значения за счет
дорожного фонда Приморского края

Федеральный проект «Дорожная сеть»

Осуществление дорожной деятельности
на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения на
территории Приморского края в рамках
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

Осуществление дорожной деятельности
на автомобильных дорогах местного
значения на территории Приморского
края в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

754

53 198,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 198,15

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

53 198,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 198,15

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

387 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

387 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387 000,00

краевой бюджет

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

449 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449 370,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

449 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449 370,00

краевой бюджет

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

308 610,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 610,35

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

308 610,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308 610,35

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

1 793 470,00

1 360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 153 470,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

680 000,00

680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 360 000,00

краевой бюджет

754

1 045 470,00

612 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 657 470,00

бюджет муниципальных образований

-

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 000,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

1 113 470,00

680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 793 470,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

340 000,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680 000,00

краевой бюджет

754

773 470,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 113 470,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

680 000,00

680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 360 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

754

340 000,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680 000,00

краевой бюджет

754

272 000,00

272 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544 000,00

бюджет муниципальных образований

-

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 000,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

755

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3.

Подпрограмма 3 «Информационно- навигационное обеспечение автомобильных
маршрутов по транспортному коридору
«Восток - Запад» в Приморском крае на
2020 – 2027 годы»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

всего

3.1.

Основное мероприятие 7. «Развитие
информационно- навигационного
обеспечения автомобильных маршрутов
по транспортному коридору «ВостокЗапад» в Приморском крае»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

всего

3.1.1.

Обеспечение функционирования государственных информационных систем
мониторинга транспорта (УТГНЭТ ПК,
РИНС ПК), инфраструктуры ГИС

ГРБС

всего

300 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере реализации государственной
программы

Источники ресурсного обеспечения

2

3

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего

4.

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Х

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

754

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

Подпрограмма 4 «Управление в сфере
реализации развития транспортного
комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

754

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

754

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

754

1 098 707,50

1 113 545,62

1 031 765,92

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

150 478,50

3 996 411,54

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

739 143,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

92 392,94

739 143,52

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

Основное мероприятие 8. «Государственное управление и регулирование в
сфере транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

всего

754

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

краевой бюджет

Управление развитием транспорта и
дорожного хозяйства

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Управление и распоряжение имуществом,
находящимся в собственности и ведении
Приморского края

754

всего

754

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

1 184,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

148,00

1 184,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

754

61 963,98

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

467 526,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

61 963,98

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

57 937,56

467 526,90

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

755

944 202,58

963 067,12

881 287,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 788 557,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

754

944 202,58

963 067,12

881 287,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 788 557,12

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 7
к государственной программе
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
«Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения
Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей;
кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы Приморского
края;

Задачи подпрограммы

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов Приморского края, ускорение товародвижения и
снижение транспортных издержек в экономике Приморского края;
содержание и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации,
воздушных судов, а также посадочных площадок находящихся в собственности Приморского
края;
улучшение доступности населенных пунктов;
обеспечение комплексной безопасности, экологичности и устойчивости транспортной системы Приморского края;

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы

количество пассажиров, перевезенных в пригородном железнодорожном сообщении в
Приморском крае;
количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском
крае;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к
предыдущему году;
количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской
авиации на территории Приморского края;
количество внутренних рейсов;

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на
финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию подпрограммы составляет
9757777,12 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 1337533,71 тыс. руб.;
2021 год - 1324734,13 тыс. руб.;
2022 год - 1182584,88 тыс. руб.;
2023 год - 1182584,88 тыс. руб.;
2024 год - 1182584,88 тыс. руб.;
2025 год - 1182584,88 тыс. руб.;
2026 год - 1182584,88 тыс. руб.;
2027 год - 1182584,88 тыс. руб.

Приложение № 8
к государственной программе
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
«Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
Ответственный
исполнитель подпрограммы

всего

Х

всего

4.1.
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министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в
перевозках грузов (товаров)
и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;
кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы Приморского края;
повышение транспортной доступности территорий Приморского края и его связности с другими регионами Российской
Федерации;
обеспечение эффективной транспортной интеграции с международным окружением, создание условий для динамичного
социально-экономического развития Приморского края, в том числе за счет роста конкурентоспособности и повышения
качества работы транспортной системы, включая развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок
и сервиса

Задачи подпрограммы

увеличение протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям;
поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на уровне,
соответствующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий
по содержанию и ремонту дорог;
строительство, реконструкция и развитие региональной автодорожной сети;
повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения на территории Приморского края;
формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
работающих
в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;
средства муниципальных дорожных фондов;
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного
Показатели государственной программы, значения
на территории субъекта Российской Федерации;
характеризующие
объемы ввода в эксплуатацию после строительства
цели и задачи поди реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значепрограммы
ния;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на
территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного
значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате реконструкции автомобильных дорог;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного
значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2027 годы

»
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ОФИЦИАЛЬНО 301

объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию подпрограммы составляет 78285827,37 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год - 11658605,10 тыс. рублей;
Объем средств
2021 год - 11086031,91 тыс. рублей;
краевого бюджета
2022 год – 9581940,00 тыс. рублей;
на финансирование
2023 год - 15284641,21 тыс. рублей;
подпрограммы и
2024 год - 9764372,15 тыс. рублей;
прогнозная оценка
2025 год – 7152811,00 тыс. рублей;
привлекаемых
2026 год – 6878713,00 тыс. рублей;
на реализацию
2027 год - 6878713,00 тыс. рублей;
ее целей средств
прогнозная оценка средств, привлекаемых
федерального
на реализацию целей подпрограммы, составляет:
бюджета, бюджетов
субсидий из федерального бюджета –
государственных вне- 14944186,70 тыс. рублей, в том числе:
бюджетных фондов,
в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развииных внебюджетных тие транспортной системы»:
источников, бюд2020 год - 4568714,30 тыс. рублей;
жетов муниципальв рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста»:
ных образований
2021 год – 4387847,40 тыс. рублей;
Приморского края
2022 год – 3191255,00 тыс. рублей;
в случае участия
2023 год – 200000,00 тыс. рублей;
Приморского края в
в рамках плана развития центров экономического роста Приморского края:
реализации муници- 2020 год – 1236370,00 тыс. рублей;
пальных программ,
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы
аналогичных мероРоссийской Федерации «Развитие транспортной системы»:
приятиям государ2020 год – 680000,00 тыс. рублей;
ственной программы 2021 год - 680000,00 тыс. рублей;
Приморского края
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края 219393,59 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 68403,08 тыс. рублей;
2021 год - 150990,51 тыс. рублей.

Приложение № 9
к государственной программе
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3
«Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов
по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2020-2027 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство цифрового развития и связи Приморского края
повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития Приморского края, развитие транспортного комплекса
Приморского края за счет обеспечения постоянного функционирования региональной
навигационно-информационной системы Приморского края и использования технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - ГЛОНАСС)
и других результатов космической деятельности для обеспечения автомобильных
маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад»

Цели подпрограммы

обеспечение постоянного функционирования регионального навигационно-информационного центра по Приморскому краю, включающего единую платформу навигационных приложений, систему обеспечения информационной безопасности, подсистему
информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, средства,
обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами;

Задачи подпрограммы

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы

доля органов государственной власти, государственных учреждений, подключенных к
региональному навигационно-информационному центру по Приморскому краю

Сроки реализации программы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 10
к государственной программе
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4
«Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной
отрасли в Приморском крае на 2020-2027 годы»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском
крае

Задачи подпрограммы

обеспечение разработки, внесение изменений, согласование и утверждение государственной программы в
установленном порядке;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной программы, анализ
процессов и результатов в целях своевременности принятия управленческих решений

Показатели государственной
программы, характеризующие цели
и задачи подпрограммы

количество проведенных мероприятий по мониторингу результатов реализации государственной программы;
количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, в процентах к предыдущему
году

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета
на финансирование подпрограммы
и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в
случае участия Приморского края
в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края

объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию подпрограммы составляет 3996411,54
тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1098707,50 тыс. рублей;
2021 год - 1113545,62 тыс. рублей;
2022 год – 1031765,92 тыс. рублей;
2023 год – 150478,50 тыс. рублей;
2024 год – 150478,50 тыс. рублей;
2025 год – 150478,50 тыс. рублей;
2026 год – 150478,50 тыс. рублей;
2027 год – 150478,50 тыс. рублей.

Приложение № 11
к государственной программе
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского
края бюджетам муниципальных образований Приморского края
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного
фонда Приморского края (далее - дорожный фонд) бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края и методику расчета указанных
субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении органами
местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по следующим направлениям:

а) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
б) проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт;
в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
г) проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным
участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам,
имеющим двух детей, а также молодым семьям;
д) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
е) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа (далее-мероприятие), включенный в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития
центров экономического роста Приморского края» (далее – комплексный план).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
1) наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, включая субсидию;
3) наличия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
4) отсутствия (снижения) на момент предоставления и (или) перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда
работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на
последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года (за исключением получения субсидии
по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка);
5) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
а) увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
б) увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
6) заключения органами местного самоуправление муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на софинансирование
которых предоставляются субсидии, на условиях, не предусматривающих авансовые платежи, за счет средств субсидий (за исключением субсидии по направлению расходования, указанному в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка);
7) достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления (значений результатов
использования) субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии из
краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в течение трех финансовых лет, предшествующих
году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии из
краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
8) наличия проектной документации на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденной в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (за исключением работ на проектирование, указанных в подпунктах «б», «г», «д» пункта 2 настоящего Порядка);
9) наличия сформированного органом местного самоуправления муниципального образования перечня земельных участков,
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям (при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка);
10) заключения соглашения о предоставлении субсидий по типовой форме, утверждаемой министерством финансов Приморского края.
Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах «б», «г», «д» пункта 2 настоящего Порядка, в части софинансирования
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осуществляемых из местных бюджетов, предоставляются при
соблюдении дополнительно к условиям, предусмотренным настоящим пунктом, следующих условий:
представление уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования инвестиционного проекта;
наличие положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
наличие обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства по
объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие в собственности муниципального образования автомобильных дорог общего пользования местного значения до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, требующих соответственно реконструкции,
капитального ремонта и ремонта;
несоответствие вышеуказанных автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст
(далее - нормативные требования);
потребность в проектировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
потребность в проектировании, строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
необходимость создания новых, а также проведения капитального ремонта и ремонта существующих подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках исполнения Закона Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», и гражданам, имеющим
двух детей, а также молодым семьям в рамках исполнения Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского
края», включая необходимость разработки и (или) утверждения проектной документации, документации по планировке территорий, строительства подъездных автомобильных дорог, проездов;
необходимость для городских округов, в которых протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) составляет более 350 км, осуществлять мероприятия по нормативному содержанию указанных
дорог, обеспечивающему круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств;
включение мероприятия в комплексный план.
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - министерство) на указанные цели.
6. Для получения субсидий по направлениям, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д» пункта 2 настоящего Порядка,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 20 февраля текущего финансового
года по направлению, указанному в подпункте «е» пункта 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 30 июня текущего финансового года представляет в министерство следующие
документы:
заявку на предоставление субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее
- заявка);
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по
направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по
соответствующему направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка;
утвержденную проектную документацию на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта (положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации);
выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах реконструкции, капитального ремонта и
ремонта, в том числе об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, автомобильных
дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования и общей площади дворовых территорий многоквартирных домов и протяженности
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
акт технического обследования объекта, подлежащего реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;
копии документов, гарантийные письма и справки, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка.
В случае подачи заявки по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно к документам, предусмотренным настоящим пунктом, представляются следующие документы:
копия перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно;
копия перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;
сведения о количестве граждан, имеющих трех и более детей, обеспечение земельными участками которых планируется в
текущем году (для получения субсидий в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);
сведения о количестве граждан, имеющих двух детей, а также молодых семей, обеспечение земельными участками которых
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планируется в текущем году (для получения субсидий в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);
копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (для
получения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных гражданам и не обеспеченных дорожной инфраструктурой);
копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям (для получения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных гражданам и не обеспеченных
дорожной инфраструктурой).
6.1. В целях планирования размера субсидий в краевом бюджете на очередной финансовый год муниципальные образования
направляют в министерство предварительную заявку о планируемой потребности в субсидии на очередной финансовый год по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 1 июля текущего финансового года.
7. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, по соответствующему направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется
по следующим методикам:
7.1. По направлению, указанному в подпунктах «а», «е» пункта 2 настоящего Порядка:
Сiа = Ср x Прi x В, при этом Сiа <= Рiа x Уi,
где:
Сiа - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлениям, указанным в подпунктах «а», «е» пункта 2
настоящего Порядка;
Ср - размер нормативных затрат на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения V категории, установленный постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2012 года № 32-па «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований краевого
бюджета на указанные цели» (далее - постановление № 32-па);
Прi - протяженность автомобильных дорог i-того муниципального образования, подлежащая ежегодному ремонту с учетом
межремонтных сроков (5 лет) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года № 658 «О
нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения»;
В - отношение общего размера субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренного в краевом бюджете за
счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлениям, указанным в подпунктах «а», «е» пункта 2 настоящего Порядка, к общей стоимости капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных
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7.3. По направлению,
указанному в населения
подпункте Приморского
«в» пункта 2 края
настоящего
статистическим
сборником
«Численность
в разрезе населенных пунктов» за отчетный финансовый
образовании
(согласно
заявке);
применяемая
для
определения
размера потребности финансирования
год;
Порядка:
Уi - населения
уровень софинансирования
расходного
обязательства
i-того
i-того
образования
в соответствии
со статистическим сборником «Численность
Ч - численность
муниципального
образования
на муниципального
проектирование,
строительство,
капитальный
i

населения
Приморского края
в разрезе
пунктов» за отчетный финансовый год;
муниципального
образования
занаселенных
счет субсидии;
ремонт
и ремонт
подъездных
автомобильных
дорог к земельным участкам,
x Чi, при
этом Сiв<=работ
Рiв x Уi,
в = Св / Ч
- размер
сметной
стоимости
по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, в i-ом
Рiв Сi
7.4. По направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего
муниципальном
образовании
(согласно заявке);
предоставленным
(предоставляемым)
на бесплатной основе гражданам,
Порядка:
Уi - уровень
софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
имеющим
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также
где:
7.4. По направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
субсидии
муниципальному
образованию по направлению,
Сiв - размер
молодым
семьям,
равнаяi-ому
69 тыс.
рублей;
Сi г  С г  Рi г  Уi  /  Рi г  Уi , при этом Сi г  Рi г  Уi,
указанному
подпункте «в»
пункта 2 настоящего
Порядка;
N2 - в величина
норматива
в расчете
на один земельный участок,
размер субсидий бюджетам муниципальных образований,
где:Св - общий для
применяемая
определения размера потребности финансирования
где:
предусмотренный
в краевом
бюджете за счетобразованию
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i-ому муниципальному
по направлению,
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муниципального
образования
на проектирование,
строительство,
капитальный
Сiг - размер субсидии i-ому
муниципальному образованию
по направлению,
Порядка;
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бюджетам
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ремонт
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«г» пунктастроительство,
2 настоящего Порядка,
имеющим
трех
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по формуле:
более детей,
и гражданам,
имеющим
двух детей, а также молодым семьям, равная 69 тыс. рублей;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того
N2 - величина норматива в расчете на один земельный участок, применяемая для определения размера потребности финанмуниципального
образования
за счет на
субсидии;
сирования
муниципального
образования
проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных
дорог к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более
При этом субсидия на проектирование предоставляется в размере не более
детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, равная 111 тыс. рублей;
10
процентов земельных
от общего
размера
субсидии, предоставляемой
для
Qi - количество
участков
в i-том муниципальном
образовании, предоставленных
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей;
проектирования и строительства;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
направлению,
указанному
в подпункте в«д»
пункта
2 настоящего
При7.5.
этомПо
субсидия
на проектирование
предоставляется
размере
не более
10 процентов от общего размера субсидии, предоставляемой для проектирования и строительства;
Порядка:
7.5. По направлению, указанному в подпункте «д» пункта 2 настоящего Порядка:
 Рi д  Yi 
Сi д  С д  
, при этом Сi д  Рi д  Yi,
  Рi д  Yi 

где: где:
Сiд - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 2 настоящего
Порядка;
Сд - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом бюджете за счет средств
дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 2 настоящего Порядка;
Рiд - размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 2 настоящего Порядка, в i-ом
муниципальном образовании (согласно заявке);
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
7.6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета
определяется в соответствии с порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утверждаемым постановлением Правительства Приморского края.
8. Распределение субсидий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, между бюджетами муниципальных
образований утверждается законом Приморского края о краевом бюджете.
9. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего
Порядка, уполномоченный орган местного самоуправления в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года представляет в министерство следующие документы:
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых муниципальными образованиями на выполнение работ по указанным объектам;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате за счет средств бюджета муниципального образования за выполнение работ по указанным объектам;
сведения о снижении (отсутствии) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников му-
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ниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений,
сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года (за исключением
получения субсидии по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка).
Для перечисления субсидий по направлениям, указанным в подпунктах «б», «г» и «д» пункта 2 настоящего Порядка, в части
софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осуществляемых из местных бюджетов,
дополнительно к документам, предусмотренным настоящим пунктом, представляются следующие документы:
копии инвестиционного проекта;
копии положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
обязательства муниципального образования:
по срокам ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.
9.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого по типовой форме, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее – соглашение). Соглашение заключается между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в срок не
позднее 20 апреля текущего финансового года, а по направлению, указанному в подпункте «е» пункта 2 настоящего Порядка, в
срок не позднее 30 июня текущего финансового года.
Соглашение предусматривает в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
сведения о количестве и местоположении земельных участков, в отношении которых предоставляются субсидии;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств
по проектированию, строительству подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям;
значения результатов использования субсидий;
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования представлять отчеты о целевом использовании субсидий и достижении значений результатов использования субсидий по направлениям, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9.2. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК) после заключения соглашений, при наличии требования, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС
«Электронный бюджет»), которое подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон.
10. Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней
со дня предоставления документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, перечисляются с лицевого счета министерства, открытого в УФК по ПК, на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов
муниципальных образований, открытых в отделениях УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
местного бюджета.
Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах «г», «д» и «е» пункта 2 настоящего Порядка, перечисляются в бюджеты
муниципальных образований на лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Приморскому краю или
финансовом органе муниципального образования для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, в течение 14 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
Перечисление субсидий осуществляется министерством в пределах средств краевого бюджета, доведенных министерством
финансов Приморского края на лицевой счет распорядителя средств краевого бюджета, открытый в органе УФК по ПК.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
12. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, уполномоченный орган местного самоуправления
представляет в министерство отчеты о целевом использовании субсидий и достижении значений результатов использования
субсидий по соответствующему направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку с приобщением подтверждающих документов:
заверенные надлежащим образом акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением18Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 года № 100);
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате выполненных работ за счет субсидии.
При наличии нераспределенных средств субсидии, и (или) выделении
13. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления по состоянию на 1 января текущего финансового
дополнительных
предоставление
(или)
года,
подлежат возврату в бюджетных
краевой бюджетассигнований
в течение первых на
15 рабочих
дней текущегосубсидии,
финансовогоигода.
В случае если неиспользованный остаток не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке,
высвобождении
средств
субсидии
в соответствии
с абзацем первым настоящего
определяемом
министерством
финансов
Приморского
края.
14. Ответственность за результативность, целевое использование субсидии, полноту и достоверность представленных в мипунктадокументов
указанные
средства
распределяются
бюджетами
нистерство
и отчетов
возлагаетсясубсидии
на уполномоченные
органы местного между
самоуправления.
15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется министерством ежегодно (за отчетный финансовый год)
муниципальных
образований
Приморского
имеющих
право
на их№ 3 к настоящему
по фактически
достигнутым
значениям результатов
использованиякрая,
субсидий,
установленным
в приложении
Порядку.
получение
(при
наличии
потребности)
в
соответствии
с
условиями
и
Значения результатов использования субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с заявками, предусмотренными
пунктом 6 настоящего Порядка. В течение месяца после утверждения нормативного правового акта Правительства Приморского
критериями, установленными в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, и
края, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, министерство обеспечивает изменение приложения № 3 к настоящему Порядку
путем внесения изменений значений результатов использования субсидий.
представивших в министерство документы, предусмотренные пунктом 6
В случае недостижения значений результатов использования субсидий, установленных соглашением, субсидии подлежат возврату
в краевой бюджет
в соответствии
с пунктом
17 настоящего
Порядка.
настоящего
Порядка,
не позднее
1 мая
текущего
финансового года.
По достижении конечных целей и результатов предоставление субсидии прекращается по направлениям, указанным в подпунктах «б»,
«г»,
«д»
пункта
2
настоящего
Порядка.
17. В случае нарушения уполномоченными органами местного
16. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов, снижения
стоимости
по результатам
государственной
экспертизы проектно-сметной
документации, вПорядка
иных случаях, в том числе
самоуправления
муниципальных
образований
требований настоящего
отказа муниципального образования от субсидии (части субсидии), установления факта несоблюдения муниципальным образованием
условий
предоставления
субсидии,
размер субсидии
муниципальному
образованиюнесоблюдения
подлежит изменению путем внесе(в том
числе
в случае
нецелевого
использования
субсидий,
ния изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на соответствующий год.
При
наличии нераспределенных
средств субсидии,
и (или) выделении
дополнительных бюджетных
ассигнований на предоуровня
долевого
участия
бюджета
муниципальных
образований,
ставление субсидии, и (или) высвобождении средств субсидии в соответствии с абзацем первым настоящего пункта указанные
предусмотренного
в соглашении)
перечисленная
субсидия
подлежит
возврату
в
средства
субсидии распределяются
между бюджетами
муниципальных
образований
Приморского
края, имеющих
право на их
получение (при наличии потребности) в соответствии с условиями и критериями, установленными в пунктах 3 и 4 настоящего
краевой
бюджет в объеме
выявленных
нарушений.
Порядка,
и представивших
в министерство
документы,
предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, не позднее 1 мая
текущего финансового года.
В случае
недостижения
значений
результатов
использованиясубсидий,
17. В случае
нарушения
уполномоченными
органами местного
самоуправления
муниципальных образований требований
настоящего Порядка (в том числе в случае нецелевого использования субсидий, несоблюдения уровня долевого участия бюджета
предусмотренных
в
соглашении,
перечисленная
субсидия
подлежит
возврату
муниципальных образований, предусмотренного в соглашении) перечисленная субсидия подлежит
возвратувв краевой бюджет
в объеме выявленных нарушений.
определяемом
по следующей
формуле:
краевой
бюджет в значений
объемерезультатов
(Vвозврата),использования
В
случае недостижения
субсидий,
предусмотренных
в соглашении, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме (Vвозврата), определяемом по следующей формуле:

Vвозврата  Vсубсидии 

У-Ф
, где :
У

Vсубсидии - объем субсидии, предусмотренный бюджету муниципального образования Приморского края на текущий финанV
- объем субсидии, предусмотренный бюджету муниципального
совый год; субсидии
У
установленный
соглашением плановый
объем
работ; финансовый год;
образования Приморского
края на
текущий
Ф - фактически выполненный, документально подтвержденный объем работ.
Требование
о возврате субсидиисоглашением
в краевой бюджетплановый
(далее - требование)
У - установленный
объемнаправляется
работ; министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат
производитсявыполненный,
уполномоченным органом
местного самоуправления
муниципального
образования в течение
Фсубсидии
- фактически
документально
подтвержденный
объем
пяти рабочих дней со дня получения требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации,
работ. указанным в требовании.
18. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении
субсидий,о в возврате
том числе путем
выборочного
контролябюджет
качества выполняемых
работ по объектам, контроля за
Требование
субсидии
в краевой
(далее - требование)
производством работ и применением строительных материалов.

направляется

министерством

уполномоченным

органам

местного

самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня
установления нарушения.
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Приложение № 1
к Порядку
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на _________ год по _________________________________
							

№ п/п

Наименование и адрес объекта, подлежащего
проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту

Наименование населенного пункта

Виды работ (проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)

Протяженность,
км

Площадь, м2

(наименование муниципального образования)

Сметная стоимость
работ, руб. коп.

Объем финансирования за счет средств
Потребность в субсидии из краевобюджета муниципального образования,
го бюджета, руб. коп.
руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов

ИТОГО:
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

ИТОГО:
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ИТОГО:
Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям

ИТОГО:

Глава муниципального образования
\

М.П.

____________
(подпись)

_____________________
___________
(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 2
к Порядку
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий и достижении значений результатов использования субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных
образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
КОДЫ
на _______________________ 201 г.

Дата

__________________________________________________

по ОКПО

(наименование муниципального образования)
Раздел, подраздел

субсидии бюджетам муниципальных образований
(межбюджетные трансферты)

Целевая статья

по КЦСР

Вид расхода

по КВР

Периодичность:

месячная

Единица измерения:

руб. коп.

Наименование показателя

Код строки

Код
по ЭКР

Сумма, всего (руб. коп.)

1

2

3

4

Поступило средств

010

Плановые расходы на проведение работ

020

Кассовые расходы на проведение работ (нарастающим итогом с начала года), всего

030

в том числе оплата принятых работ

040

по ОКЕИ 383

В том числе за счет средств
субсидии из краевого бюджета

бюджета муниципального образования

5

6

Остаток неиспользованных средств субсидии на конец отчетного периода
Возврат неиспользованных средств субсидии
Справочно
Наименование
результата использования субсидий
(выполненных работ)

Код строки

Единицы измерения

Запланировано на отчетный год

Выполнено за отчетный месяц

Выполнено нарастающим итогом с начала текущего
финансового года

1

2

3

4

5

6

Глава муниципального образования

________________________
(подпись)
М.П.

Руководитель финансового органа муниципального образования
«____» _______________________

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи, телефон)

201 г.

Приложение № 3
к Порядку
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий и их значения
Значение результата использования субсидий

Конечное
(итоговое)
значение
результата
использования
субсидии и
иного межбюджетного
трансферта

Срок
достижения
(итогового)
результата
использования субсидии
и иного межбюджетного
трансферта

№ п/п

Наименование
субсидий

Наименование результата использования субсидий

Единица
измерения

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов

увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов

кв. м

312
215,51

-

-

-

-

-

-

312 215,51

2020

1.
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Значение результата использования субсидий

Конечное
(итоговое)
значение
результата
использования
субсидии и
иного межбюджетного
трансферта

Срок
достижения
(итогового)
результата
использования субсидии
и иного межбюджетного
трансферта

№ п/п

Наименование
субсидий

Наименование результата использования субсидий

Единица
измерения

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

1

0

1

1

0

0

3

2024

3 600,00

2025

3

2026

45 000,00

2025

2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт

3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

4.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на проектирование, строительство, капитальный
ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог,
проездов к земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам,
имеющим двух детей, а также молодым семьям

5.

6.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет дорожного
фонда Приморского края
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на ремонт автомобильных дорог
общего пользования согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края

наличие проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования (при подаче заявки на проектирование объектов)

единиц

увеличение площади автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
(реконструкция, строительство) на текущий финансовый год

кв.м.

1 200

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными
дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием, связывающими сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования, в
отчетном году (единиц)

единиц

1

увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

кв. м

15 000,00

кв. м

90 833,52

-

-

-

-

-

-

90 833,52

2020

наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог,
проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной
основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а
также молодым семьям (при подаче заявки на проектирование объектов)

единиц

0

-

-

-

-

-

-

0

2020

увеличение площади автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
(реконструкция, строительство, капитальный ремонт и ремонт) на текущий финансовый
год (по этапам)

кв. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прирост количества земельных участков, обеспеченных подъездными автомобильными
дорогами, проездами, в том числе грунтовыми подъездами предоставленным (предоставляемым) земельным массивам

единиц

0

-

-

-

-

-

-

0

-

наличие проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

единиц

-

-

-

-

-

-

-

увеличение площади автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
(реконструкция, строительство) на текущий финансовый год (по этапам)

кв. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прирост количества введенных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов

кв.м

61 420,00

179 260,00

-

-

-

-

-

-

2020

увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов

Приложение № 11.1
к государственной программе Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории
Приморского края в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых в том числе являются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Приморского
края (далее - муниципальные образования), входящих в состав Владивостокской агломерации, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих мероприятия, соответствующие паспортам региональных проектов Приморского края «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» (далее – программа), и достижение значений целевых показателей результативности программы, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка.
3. Целевыми показателями результативности программы являются:
а) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации;
б) доля дорожной сети Владивостокской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее - министерство) бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству
на текущий финансовый год на указанные цели.
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований утверждается законом
Приморского края о краевом бюджете на соответствующий год.
6. Проект распределения между бюджетами муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год подготавливается министерством с учетом численности населения городских округов и муниципальных районов в границах Владивостокской агломерации.
Подготовка проекта распределения иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и последующие годы осуществляется с
учетом анализа представленных муниципальными образованиями отчетных материалов о результатах выполнения в текущем
году предусмотренной программой мероприятий.
7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по программе;
наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий, указанных в
программе;
обеспечения финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета в объеме не менее 10,00 процента
от сметной стоимости работ;
достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов.
8. Значениями целевых показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов являются установленные программой значения целевых показателей программы, предусмотренные приложением № 3 к настоящему Порядку, на
соответствующий год предоставления иных межбюджетных трансфертов.
9. Для получения иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 20 февраля текущего финансового года представляет в министерство следующие документы:
заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов с указанием перечня объектов, на которых планируется реализация мероприятий, указанных в программе, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направлениям, указанным в программе;
перечень мероприятий с обоснованием потребности муниципального образования в средствах на их реализацию, сроков
выполнения мероприятий и ожидаемых конечных результатов;
выписку из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающую выделение бюджетных ассигнований за
счет собственных средств местного бюджета на реализацию мероприятий, указанных в программе, в размере не менее 10,00
процента от сметной стоимости работ;
выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах ремонта;
акт технического обследования объекта, подлежащего ремонту;
утвержденную проектную документацию на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта (положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации);
графические материалы мест планируемого размещения технических средств организации дорожного движения в рамках
реализации мероприятий (фотографии, схемы, чертежи);
обязательство по достижению муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов.
Муниципальное образование вправе представить по собственной инициативе выписку из реестра муниципального имуще-
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ства, содержащую сведения об объектах ремонта. В случае непредставления муниципальным образованием документа, указанного в настоящем абзаце, министерство в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем
подпункте, запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Заявка и приложенные к ней документы представляются уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в министерство нарочно или почтовым отправлением.
Заявка должна быть подписана главой муниципального образования или лицом, его замещающим, и заверена печатью администрации муниципального образования. Заявка и приложенные к ней документы представляются в виде одного тома, прошитого, пронумерованного, скрепленного печатью администрации муниципального образования.
Муниципальное образование вправе до окончания срока приема заявок отозвать ее. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное главой муниципального образования или лицом, его замещающим.
10. Для перечисления иного межбюджетного трансферта уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования в срок до 10 декабря текущего финансового года представляет в министерство следующие документы:
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых муниципальными образованиями, на выполнение работ по реализации мероприятий, указанных в программе;
заверенные надлежащим образом акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 года № 100), иные документы о приемке выполненных работ, стоимости, адресах и объемах;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов.
11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям осуществляется на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между министерством и уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение).
12. Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов заключается не позднее 15 рабочих дней со дня представления муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и должно содержать в том
числе:
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) сведения о размере предоставляемого иного межбюджетного трансферта и размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования для реализации мероприятий, указанных в программе;
в) объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы;
г) значения целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта;
д) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта;
е) обязательство муниципального образования по представлению отчетов о расходовании иного межбюджетного трансферта
и достижении целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта по формам, установленным министерством, в срок, предусмотренный пунктом 16 настоящего Порядка;
ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
з) ответственность муниципального образования в случае недостижения целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта;
и) обязательства муниципального образования на завершение выполнения предусмотренных программой мероприятий (в
том числе приемка выполнения соответствующих работ) в срок до 1 ноября текущего года (за исключением случаев выполнения
работ, технологический цикл выполнения которых превышает данный срок);
к) иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
13. Соглашение должно быть заключено сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон.
Возможно заключение дополнительных соглашений в случае внесения изменений в распределение иных межбюджетных
трансфертов между бюджетами муниципальных образований, утвержденное законом Приморского края о краевом бюджете.
14. Иные межбюджетные трансферты в течение 14 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 10
настоящего Порядка, перечисляются с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджетов муниципальных образований, открытых в отделениях УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета.
15. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные
Порядком.
16. Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов и достижении целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку представляется уполномоченным органом местного самоуправления в министерство (с приложением подтверждающих документов):
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
за год предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта.
17. Оценка результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию осуществляется министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам использования
иных межбюджетных трансфертов целевых показателей результативности.
18. В случае недостижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в краевой бюджет в порядке согласно пункту
23 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по следующей формуле:
Vвозврата = Vmp*(∑(Di)*k),
		
n
где:
Vmp - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету i-го муниципального образования;
- суммарное значение индексов Di, отражающих уровень недостижения i-го целевого показателя программы, имеющих значение больше нуля;
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n - общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, принимаемое равным 2;
k – понижающий коэффициент, равный 0,1.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, определяется по формуле:
Di=1-Ti
Si
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности использования иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка, определяется по формуле:
Di=1-Si
Ti
Расчет возврата иных межбюджетных трансфертов осуществляется также по вышеуказанной формуле.
19. Ответственность за результативность, целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность представляемых в министерство документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципального образования.
20. Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в краевой бюджет
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфертов не перечислен в доход краевого бюджета, иные межбюджетные трансферты подлежат взысканию в порядке, установ-

ленном министерством финансов Приморского края.
21. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется министерством ежегодно (за отчетный финансовый год) путем анализа достижения целевых показателей результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
22. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями - получателями иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
23. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка, муниципальное образование обеспечивает возврат в доход краевого бюджета перечисленной суммы иных межбюджетных трансфертов на основании
требования о возврате иных межбюджетных трансфертов.
Требование о возврате иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет (далее - требование) направляется министерством
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат иных межбюджетных трансфертов производится в объеме выявленных нарушений уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании:
в случае нарушения требований настоящего Порядка (за исключением нарушения обязательств по достижению показателей
результативности использования иных межбюджетных трансфертов) - в течение пяти рабочих дней со дня получения требования;
в случае нарушения обязательств по достижению показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов - в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Форма

Приложение № 1
к Порядку
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ЗАЯВКА
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных
дорогах местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на _________ год по _________________________________
						

(наименование муниципального образования)

№ п/п

Наименование населенного пункта

Наименование и адрес объекта, подлежащего
ремонту

Виды работ (ремонт)

Протяжен-ность, км

Пло-щадь, м2

Сметная стоимость работ,
руб. коп.

Потребность в иных межбюджет-ных трансфертах, руб. коп.

Объем финансирования за счет средств
бюджета муниципального образования, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО:

Глава муниципального образования

____________
(подпись)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

___________
(дата)

Форма

Приложение № 2
к Порядку
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ОТЧЕТ
о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов и достижении значений целевых показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов
на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
КОДЫ
на _______________________ 201 г.

Дата

__________________________________________________

по ОКПО

(наименование муниципального образования)
Раздел, подраздел

бюджетам муниципальных образований
(иные межбюджетные трансферты)

Целевая статья

по КЦСР

Вид расхода

по КВР

Периодичность:

месячная

Единица измерения:

руб. коп.

по ОКЕИ 383
В том числе за счет средств

Наименование показателя

Код строки

Код
по ЭКР

Сумма, всего (руб. коп.)

3

4

1

2

Поступило средств

010

Плановые расходы на проведение работ

020

Кассовые расходы на проведение работ (нарастающим итогом с начала года), всего

030

в том числе оплата принятых работ

040

Иные межбюджетные трансферты

субсидии из краевого бюджета муниципального
бюджета
образования

5

6

7

Остаток неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода
Возврат неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов
Справочно
Наименование целевого показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов
(выполненных работ)

Код строки

Единицы измерения

Запланировано на
отчетный год

Выполнено за
отчетный месяц

Выполнено нарастающим итогом с
начала текущего финансового года

1

2

3

4

5

6

Глава муниципального образования
М.П.
Руководитель финансового органа муниципального образования
«____» _______________________

201 г.

________________________
(подпись)
________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи, телефон)

Приложение № 3
к Порядку
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности
на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его значения
№
п/п

Наименование иного межбюджетного трансферта

Наименование целевого показателя результативности предоставления иного
межбюджетного трансферта

Единица
измерения

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

7

8

9

1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований Приморского края на осуществление дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения
на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации

%

76

68

60

52

доля дорожной сети Владивостокской агломерации, находящаяся в нормативном
состоянии

%

66,3

70,8

74,9

79,3

												

Значение целевого показателя результативности предоставления иного межбюджетного
трансферта

Конечное (итоговое) значение целевого показателя результатив-ности
предоставле-ния иного межбюджетного трансферта

Срок достижения (итогового)
целевого показателя результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов

10

11

12

50

50

2024

85

85

2024

306 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 11.2
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство автопарковок,
в том числе проектно-изыскательские работы, согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предоставления указанных субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по организации безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в части осуществления
расходов на строительство автопарковок, включенных в перечень приоритетных объектов и мероприятий, финансируемых за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018-2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее - комплексный план).
3. Субсидии на строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
а) принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по
строительству автопарковок, в том числе проведению проектно-изыскательских работ;
б) принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия,
на софинансирование которых предоставляются субсидии;
в) принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных
обязательств в объеме не менее 1 процента от сметной стоимости работ, включая субсидию;
г) наличия технико-экономического обоснования на строительство автопарковки, включенного в муниципальную программу;
д) наличия утвержденной проектно-сметной документации на строящиеся объекты;
е) наличия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства;
ж) наличия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся объекты, утвержденных сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта (за исключением субсидий, предоставляемых в
целях софинансирования проектно-изыскательских работ) или наличия утвержденной и имеющей положительное заключение
государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся объекты на основании типовой проектной документации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
з) наличия утвержденного титульного списка стройки (за исключением субсидий, предоставляемых в целях софинансирования проектно-изыскательских работ);
и) наличия муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
к) наличия инвестиционного проекта и положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (в части строительства объекта);
л) наличия обязательства муниципального образования:
по срокам ввода объекта в эксплуатацию;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта;
м) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных
с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального,
краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
н) снижения (отсутствия) на момент распределения и фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на
последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года;
о) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи, за исключением объектов, включенных в комплексный план (предусматривающих авансовые платежи не более 30%);
п) достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления (значений результатов
использования) субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
р) заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утверждаемой министерством финансов Приморского края.
4. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется при условии включения муниципального образования в комплексный план.
5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края (далее - министерство) на указанные цели.
Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Приморского края о краевом
бюджете на соответствующий год.
Проект распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований на очередной финансовый год подготавливается министерством с учетом комплексного плана.
Подготовка проекта распределения субсидии на 2020 год и последующие годы осуществляется с учетом анализа представленных муниципальными образованиями отчетных материалов о результатах выполнения в текущем году предусмотренных
комплексным планом мероприятий.
6. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования представляет в министерство в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов) и на бумажных носителях следующие документы:
а) для получения субсидий на строительство объектов, включенных в комплексный план, единовременно в срок до 30 июля
текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной министерством;
копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по строительству (в том числе проектно-изыскательские работы) объектов;
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на
софинансирование которых предоставляются субсидии;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных
обязательств, включая субсидию;
технико-экономическое обоснование на строительство объекта, включенного в муниципальную программу;
правовой акт об утверждении проектно-сметной документации на строящиеся объекты;
положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства;
утвержденный титульный список стройки (за исключением субсидий, предоставляемых в целях софинансирования проектно-изыскательских работ);
инвестиционный проект и положительное заключение уполномоченного органа местного самоуправления по результатам
проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
копию муниципального правового акта об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета;
копию муниципального правового акта об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность муниципального образования;
копию решения об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на объекты;
гарантийное обязательство муниципального образования:
по срокам ввода объекта в эксплуатацию;
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта;
гарантийное обязательство о соблюдении условий, установленных подпунктом «л» пункта 3 настоящего Порядка.
б) для получения субсидии в целях софинансирования проектно-изыскательских работ представляются документы, предусмотренные абзацами вторым - пятым, десятым - шестнадцатым подпункта «а» пункта 6 настоящего Порядка.
7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
8. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключае-
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мого по типовой форме, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - Соглашение). Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием не позднее 15 рабочих дней со дня представления в министерство
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и должно содержать в том числе:
а) сведения о муниципальных правовых актах, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования;
б) целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по объектам, размер субсидии, сроки
и условия ее предоставления и расходования;
в) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение
расходных обязательств, определенных пунктом 2 настоящего Порядка, в размере не менее 1 процента от сметной стоимости
работ;
г) значения результатов использования субсидии;
д) перечень объектов капитального строительства и обязательства муниципального образования по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству в пределах установленной стоимости строительства;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии;
ж) обязательство муниципального образования по представлению в министерство отчетности о целевом расходовании субсидии и о достигнутых значениях результатов использования субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
з) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений результатов использования субсидии;
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Для перечисления субсидии на софинансирование мероприятий выполненного этапа работ необходимо представить в
министерство в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов):
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся объекты (в случае
непредставления с документами для получения субсидии, указанными в пункте 6 настоящего Порядка);
положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства (в случае непредставления с документами для получения субсидии, указанными в пункте 6 настоящего Порядка);
копию Соглашения с министерством о предоставлении субсидии;
копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ по объекту;
копию договора (соглашения) о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий
финансовый год и плановый период) в размере не менее 1 процента от сметной стоимости работ, в случае изменения кода бюджетной классификации (далее - КБК) после представления первоначального пакета документов;
копию счета (счетов) на оплату выполненных работ;
копии подписанных актов о выполнении работ по форме КС-2, КС-3;
платежное поручение, подтверждающее факт софинансирования выполненных работ из средств местного бюджета в соответствии с Соглашением;
документ, подтверждающий снижение (отсутствие) на момент фактического перечисления субсидии на выполненные этапы
работ просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда
работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года
(для получения субсидий).
Документы, поданные на рассмотрение позже 1 декабря, к рассмотрению не принимаются в связи с завершением финансового года.
10. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые в органах Федерального
казначейства по Приморскому краю или финансовом органе муниципального образования для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, в течение 14 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Порядка.
Перечисление субсидий осуществляется министерством в пределах средств краевого бюджета, доведенных министерством
финансов Приморского края на лицевой счет распорядителя средств краевого бюджета, открытый в органе Федерального казначейства.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчет о целевом расходовании субсидий и о достигнутых
значениях результатов использования субсидии по форме, утвержденной министерством (с приложением подтверждающих документов: актов выполненных работ, платежных документов о целевом расходовании субсидии).
Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования с отчетом о целевом расходовании субсидий
за четвертый квартал представляет в министерство следующие документы:
копии платежных документов о фактическом финансировании работ из бюджета муниципального образования;
акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3, утвержденные
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»);
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта при окончании строительных работ.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
значения результатов использования субсидии, уточненный отчет о достижении значений результатов использования субсидии в
соответствии с соглашением представляется в году, следующем за годом предоставления субсидии, в срок до 31 марта.
13. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется министерством ежегодно (за отчетный финансовый
год) по фактически достигнутым результатам использования субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 8 настоящего Порядка, и в
срок, указанный в абзаце шестом пункта 12 настоящего Порядка, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 21 настоящего Порядка в размере,
рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии * Di*0,1), где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности расходов бюджета i-го значения результата
использования субсидии, который определяется:
а) для значений результатов использования субсидии, по которым большее фактически достигнутое значение отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результатов использования субсидии, по которым большее фактически достигнутое значение отражает
меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «д» пункта 8 настоящего Порядка, и в срок
до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на строительство, реконструкцию объектов, по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно
пункту 20 настоящего Порядка.
16. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 14 и 15 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в министерство
в соответствии с настоящим Порядком документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
образований.
18. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, субсидии подлежат взысканию
в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
19. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
20. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка, муниципальное
образование обеспечивает возврат в доход краевого бюджета суммы субсидии на основании требования о возврате субсидии.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется министерством в уполномоченный
орган местного самоуправления в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании:
в случае нарушения требований настоящего Порядка (за исключением нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами «г», «д» пункта 8 настоящего Порядка) - в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования;
в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 8 настоящего
Порядка, - в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии;
в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «д» пункта 8 настоящего
Порядка, - в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.
21. Министерство и органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными образованиями
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
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Приложение № 11.3
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020-2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского
края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного
фонда Приморского края (далее - дорожный фонд) бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения для городских округов и муниципальных районов Приморского
края (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края и методику расчета субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Приморского края (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги), на
содержание автомобильных дорог.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
необходимости проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, обеспечивающих круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств (далее - работы по содержанию автомобильных дорог), находящихся в собственности и (или) оперативном управлении муниципальных образований;
наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направлению, указанному в пункте
2 настоящего Порядка;
наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств;
наличия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
отсутствия (снижения) на момент предоставления и (или) перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда
работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на
последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года;
заключения органами местного самоуправления муниципального образования муниципальных контрактов на осуществление
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
по вопросам местного значения, на софинансирование которых предоставляются субсидии на условиях, не предусматривающих
авансовые платежи, за счет средств субсидий;
наличия нормативного правового акта муниципального образования об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели;
наличия утвержденной в установленном порядке сметной документации на работы по содержанию автомобильных дорог,
разработанной с учетом классификации работ по содержанию автомобильных дорог и ремонту автомобильных дорог, установленных в соответствии с частью 3 статьи 17 и частью 3 статьи 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), а также периодичности проведения работ по содержанию
автомобильных дорог и нормативных межремонтных сроков работ по ремонту, утвержденных постановлением Администрации
Приморского края от 14 февраля 2012 года № 32-па «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и Правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на указанные цели» (далее – постановление № 32-па);
отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального образования, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления (значений результатов
использования) субсидии в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии из
краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в течение трех финансовых лет, предшествующих
году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии из
краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
заключения соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утверждаемой министерством финансов Приморского края.
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие в собственности муниципального образования и (или) находящихся в оперативном управлении автомобильных дорог, требующих проведения объема работ по содержанию в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе
уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, ямочного ремонта покрытий в связи с интенсивностью дорожного движения;
несоответствие автомобильных дорог требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст;
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - министерство) на указанные цели.
6. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в министерство следующие документы:
6.1. В целях планирования размера субсидий в краевом бюджете на очередной финансовый год в срок до 1 июля текущего
финансового года заявку на предоставление субсидий по форме, утвержденной министерством согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку (далее – заявка), с указанием сведений о планируемой потребности в субсидии на очередной финансовый
год и видов работ по содержанию автомобильных дорог;
6.2. Для получения субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии в срок до 15 января текущего финансового года:
уточненную заявку с указанием перечня объектов, определенных для проведения работ по содержанию автомобильных дорог,
и видов работ;
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по
направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по
направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка;
утвержденную сметную документацию на объекты, определенные для проведения работ по содержанию автомобильных
дорог, разработанную с учетом классификации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, установленных в соот-
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ветствии с частью 3 статьи 17 и частью 3 статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ, а также периодичности проведения работ
по содержанию автомобильных дорог и нормативных межремонтных сроков работ по ремонту, утвержденных постановлением
№ 32-па (далее – нормативы затрат);
выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об участке автомобильной дороги, в отношении
которого планируются работы по содержанию, в том числе об общей протяженности автомобильных дорог;
акт технического обследования участка автомобильной дороги, в отношении которого планируются работы по содержанию;
копии документов, гарантийные письма и справки, подтверждающие соблюдение условий, указанных в абзацах шестом седьмом, десятом - пятнадцатом пункта 3 настоящего Порядка;
6.3. Для перечисления субсидий ежемесячно в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года:
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых муниципальными образованиями на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате выполненных работ по содержанию
автомобильных дорог за счет средств бюджета муниципального образования;
заверенные надлежащим образом акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 года № 100);
сведения о снижении (отсутствии) просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на последнюю отчетную
дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года.
7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий год.
Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется по следующей методике:
Сiа = Ср x Прi x В, при этом Сiа <= Рiа x Уi,
где:
Сiа - размер субсидии i-ому муниципальному образованию;
Ср - размер нормативных затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения V категории, установленный постановлением № 32-па;
Прi - протяженность автомобильных дорог i-того муниципального образования, определенная для работ по содержанию,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года № 658 «О нормативах финансовых затрат
и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог федерального значения»;
В - отношение общего размера субсидий бюджетам муниципальных образований, подавших заявки, предусмотренного в краевом бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в пункте 2 настоящего
Порядка, к общей стоимости работ по содержанию автомобильных дорог, рассчитанной с учетом требований постановления №
32-па, %;
Рiа - размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте 2 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном
образовании (согласно заявке);
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
если общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, подавших заявки, предусмотренный в краевом бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка,
меньше общей стоимости работ по содержанию автомобильных дорог, рассчитанной с учетом требований постановления №
32-па:
Cia <= Oc / OPi,
где:
Oc - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом бюджете за счет средств
дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка;
OPi - общая стоимость работ по содержанию автомобильных дорог муниципальных образований, подавших заявки, рассчитанная с учетом требований постановления № 32-па.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого
бюджета определяется в соответствии с порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утверждаемым постановлением Правительства Приморского
края.
8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого по типовой форме, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается между
министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования, в течение 20 рабочих дней
со дня вступления в силу закона о краевом бюджете на соответствующий год. Соглашение предусматривает в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
значения результатов использования субсидий;
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования представлять отчеты о целевом использовании субсидий и достижении значений результатов использования субсидий по направлениям, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Субсидии в течение 14 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Порядка, перечисляются с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных
образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам
получателей средств местного бюджета.
Перечисление субсидий осуществляется министерством в пределах средств краевого бюджета, доведенных министерством
финансов Приморского края на лицевой счет распорядителя средств краевого бюджета, открытый в органе Федерального казначейства.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
11. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования представляет в министерство отчеты о целевом использовании субсидий и достижении значений
результатов использования субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением подтверждаю10 образом копий платежных документов о произведенной оплате выполненных работ
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12. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления муниципального образования по состоянию на 1 янваслучаях, в том числе отказа муниципального образования от субсидии (части
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требований
настоящего
Порядка
пяти рабочих дней со дня получения требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации,
указанным
в требовании.
(в том числе
в случае
нецелевого использования субсидий, несоблюдения
18. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
уровня
долевого
участия
бюджета
муниципальных
образований,
предоставлении субсидий, в том числе путем выборочного контроля качества выполняемых работ по объектам, контроля за
производством работ и применением строительных материалов.

308 ОФИЦИАЛЬНО
Форма

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Приложение № 1
к Порядку
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения на _________ год по _________________________________
												

Наименование и адрес объекта, подлежащего
содержанию
1
2
3
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

№ п/п

Наименование населенного пункта

Виды работ (содержание)
4

(наименование муниципального образования)

Протяжен-ность, км

Площадь, м2

5

6

Сметная стоимость работ,
руб. коп.
7

Потребность в субсидии из
краевого бюджета, руб. коп.
8

Объем финансирования за счет средств
бюджета муниципального образования, руб. коп.
9

ИТОГО:

Глава муниципального образования

____________
(подпись)

М.П.
Форма

_____________________
(расшифровка подписи)

___________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку
предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий и достижении значений результатов использования субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского бюджетам муниципальных
образований Приморского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
КОДЫ
на _______________________ 201 г.

Дата

__________________________________________________

по ОКПО

(наименование муниципального образования)
Раздел, подраздел

субсидии бюджетам муниципальных образований
(межбюджетные трансферты)

Целевая статья

по КЦСР

Вид расхода

по КВР

Периодичность:

месячная

Единица измерения:

руб. коп.

Наименование показателя

Код строки

Код
по ЭКР

Сумма, всего (руб. коп.)

1

2

3

4

Поступило средств

010

Плановые расходы на проведение работ

020

Кассовые расходы на проведение работ (нарастающим итогом с начала года), всего

030

в том числе оплата принятых работ

040

по ОКЕИ 384

В том числе за счет средств
субсидии из краевого бюджета

бюджета муниципального образования

5

6

Остаток неиспользованных средств субсидии на конец отчетного периода
Возврат неиспользованных средств субсидии
Справочно
Наименование значения результата использования субсидий (выполненных работ)

Код строки

Единицы измерения

Запланировано на отчетный год

Выполнено за отчетный месяц

Выполнено нарастающим итогом с начала текущего
финансового года

1

2

3

4

5

6

Глава муниципального образования
М.П.

________________________
(подпись)

Руководитель финансового органа муниципального образования
«____» _______________________

201 г.

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи, телефон)

			
Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

ЗНАЧЕНИЯ
результатов использования субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Единица
измерения

Значение результатов
использования
субсидии

Конечное (итоговое)
Срок достижения (итогового) значезначение результатов
ния результативности использования
использования субсидии субсидии

№
п/п

Наименование субсидии

Наименование значения результатов использования субсидии

2020

2021

1

2

3

4

6

7

8

9

1.

Субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная
в надлежащее техническое состояние, обеспечивающих круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств

кв. м

287 370,32

-

287 370,32

2020

Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы,
на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот
Нормативный
правовой акт,
устанавливающий льготу

1

Краткое наименование
налоговой
льготы

2

Критерии целесообразности налоговой льготы

Наименование
мероприятий
государственной
программы

цели и задачи
государственной
программы, которым соответствует
налоговая льгота

расходы на администрирование налоговой
льготы (не более 10%
от объема налоговой
льготы)

востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым
предоставлена льгота)

положительные
внешние эффекты

3

4

5

6

7

Цель налоговой льготы

8

Целевой показатель
(индикатор) государственной программы,
на значение (достижение) которого
оказывает влияние
налоговая льгота

Результативность налоговой
льготы (какое влияние оказала
налоговая льгота на достижение целевого показателя
(индикатора))

2020

2021

9

10

Код ведомственной
классификации
ответственного
исполнителя
(соисполнителя) государственной
программы
2022

Налоговая льгота по годам, тыс. руб.

11

12

13

14
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Приложение № 13
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы, на назначение
(достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, результативности налоговых льгот, а также бюджетном эффекте налоговых льгот

Наименование мероприятий государственной программы

Критерии целесообразности налоговой льготы
Нормативно-правовой
акт, устанавливающий
льготу

1

Краткое
наименование
налоговой
льготы

2

цели и задачи государственной
программы, которым соответствует налоговая льгота

расходы на администрирование
налоговой льготы
(не более 10% от
объема налоговой
льготы)

востребованность
налоговой льготы
(количество
положительные
налогоплательвнешние эффекты
щиков, которым
предоставлена
льгота)

3

4

5

6

Результативность налоговой
льготы (какое
влияние оказала
налоговая льгота
на достижение
целевого показателя (индикатора)
государственной
программы)

2020

7

8

Приложение № 14
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
регионального проекта Приморского края «Дорожная сеть»

9

10

Бюджетный эффект налоговой
льготы (сумма
дополнительных налоговых
поступлений в
консолидированный бюджет Приморского края от
налогоплательщиков, пользующихся налоговой
льготой)
2021

Код ведомственной
классификации
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
государственной
программы
2022

11

12

Налоговая льгота
по годам, тыс. руб.

13

14

15

0,00

0,00

0,00

Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Игнатенко Алексей Владимирович

Связь с государственными программами Российской Федерации

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса
Приморского края» на 2020-2027 годы

1. Основные положения

2. Цель и показатели регионального проекта

Наименование национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Краткое наименование федерального проекта

Дорожная сеть

Краткое наименование регионального проекта

Дорожная сеть

Куратор регионального проекта

Вице-губернатор Приморского края Костенко Александр Иванович

Руководитель регионального проекта

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченовский
Виктор Юрьевич

№ п/п

Цель налоговой льготы

Целевой показатель (индикатор)
государственной
программы, на
значение (достижение) которого
оказывает влияние налоговая
льгота

Срок начала и окончания проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10
процентов по сравнению с 2017 годом;
снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в
два раза по сравнению с 2017 годом;
доведения в 2024 году во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности до 85 процентов.

3 декабря
2018 г. 31 декабря
2024 г.

Наименование показателя

Базовое значение

Тип показателя

Значение

Период, год
Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, соответствующих нормативным
требованиям, %

основной

45,6

31.12.2017

46,33

46,61

47,19

48,04

48,77

49,51

50,2

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
2.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, работающих в режиме перегрузки,
%

основной

0,62

31.12.2017

0,62

0,59

0,56

0,53

0,5

0,47

0,47

3.

Доля протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации, работающей в режиме перегрузки, %

дополнительный

7,3

31.12.2017

7,3

7,2

7,1

7,0

6,9

6,8

6,5

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
4.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Приморского края, %

основной

100

31.12.2017

92

84

76

68

60

52

50,0

5.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации, %

дополнительный

100

31.12.2017

92

84

76

68

60

52

50,0

70,8

Доля дорожной сети Владивостокской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %
6.

Доля дорожной сети Владивостокской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, %

основной

51,6

31.12.2017

57,4

61,8

66,3

7.

Протяженность дорожной сети Владивостокской агломерации, км

дополнительный

1428,7

31.12.2017

1428,7

1428,7

1428,7 1428,7

74,9

79,3

85,0

1428,7

1428,7

1428,7

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети Владивостокской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
1.

Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, которые должны быть
приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

14.12.2018

Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации, которые должны
быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

2.

Формирование программ проведения дорожных работ федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Российской
Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)

14.12.2018

Сформирована программа проведения дорожных работ федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период
2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)

3.

Заключение с Приморским краем соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Приморским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

01.03.2019

Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Приморским краем обязательств по достижению показателей и решению
задач национального проекта

4.

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполне01.12.2019
ны дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Произведен ремонт/капремонт 81,23 км автодорог регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах

4.1

Приморским краем заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.03.2019

Заключены соглашения с органами местного самоуправления

4.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в
2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

15.04.2019

Утвержден план мероприятий

4.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год

31.05.2019

Отчет о заключении контрактов

4.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в
части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации

01.07.2019

Утвержденная скорректированная программа

4.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих работ

01.12.2019

Отчет о выполненных работах

4.6

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов

01.12.2019

Отчет о проведенных общественных слушаниях

4.7

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.

14.12.2019

Отчет о выполненных работах

5.

Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

01.12.2019

Приморским краем актуализирован региональный проект

5.1

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

15.12.2019

Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор

6

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполне01.12.2020
ны дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Произведен ремонт/капремонт 103,1 км автодорог регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах

6.1

Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2020

Заключены соглашения с органами местного самоуправления

6.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год

01.04.2020

Отчет о заключении контрактов

6.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в
2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

15.04.2020

Утвержден план мероприятий

6.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в
части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации

01.07.2020

Утвержденная скорректированная программа

6.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих работ

01.12.2020

Отчет о выполненных работах

6.6

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов

01.12.2020

Отчет о проведенных общественных слушаниях
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

6.7

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов.

14.12.2020

Отчет о выполненных работах

7

Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

01.12.2020

Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты

7.1

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

15.12.2020

Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор

8

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполне01.12.2021
ны дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Произведен ремонт/капремонт 122,3 км автодорог регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах

8.1

Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2021

Заключены соглашения с органами местного самоуправления

8.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год

01.04.2021

Отчет о заключении контрактов

8.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в
2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

15.04.2021

Утвержден план мероприятий

8.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих работ

01.12.2021

Отчет о выполненных работах

8.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов

01.12.2021

Отчет о проведенных общественных слушаниях

8.6

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов.

14.12.2021

Отчет о выполненных работах

9

Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

01.12.2021

Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты

9.1

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

15.12.2021

Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор

10

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполне01.12.2022
ны дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Произведен ремонт/капремонт 107,43 км автодорог регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах

10.1

Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2022

Заключены соглашения с органами местного самоуправления

10.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2022 год

01.04.2022

Отчет о заключении контрактов

10.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в
2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

15.04.2022

Утвержден план мероприятий

10.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих работ

01.12.2022

Отчет о выполненных работах

10.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов

01.12.2022

Отчет о проведенных общественных слушаниях

10.6

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2022 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов.

14.12.2022

Отчет о выполненных работах

11

Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

01.12.2022

Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты

11.1

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

15.12.2022

Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор

12

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполне01.12.2023
ны дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Произведен ремонт/капремонт 112,59 км автодорог регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах

12.1

Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2023

Заключены соглашения с органами местного самоуправления

12.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2023год

01.04.2023

Отчет о заключении контрактов

12.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в
2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

15.04.2023

Утвержден план мероприятий

12.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих работ

01.12.2023

Отчет о выполненных работах

12.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2023 г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2024 года.

01.12.2023

Отчет о проведенных общественных слушаниях

12.6

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2023 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 года.

14.12.2023

Отчет о выполненных работах

13

Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

01.12.2023

Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты

13.1

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

15.12.2023

Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор

14

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполне01.12.2024
ны дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Произведен ремонт/капремонт 112,59 км автодорог регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах

14.1

Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2024

Заключены соглашения с органами местного самоуправления

14.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024год

01.04.2024

Отчет о заключении контрактов

14.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в
2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

15.04.2024

Утвержден план мероприятий

14.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих работ

01.12.2024

Отчет о выполненных работах

14.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2024 г.) результатов реализации регионального проекта в 2024 году.

01.12.2024

Отчет о проведенных общественных слушаниях

14.6

В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2024 году.

14.12.2024

Отчет о выполненных работах

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации

Источники финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

Всего
(тыс. рублей)

2024

Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (местная сеть).
1

1.1.

1.2.

Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе

1 745,00

1 793,47

2 252,76

2 226,29

2 226,29

2 226,34

12 470,15

- иные межбюджетные трансферты бюджету Приморскому краю

1 057,30

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

4 457,30

- консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

687,70

1 113,47

1 572,76

1 546,29

1 546,29

1 546,34

8 012,85

бюджет субъекта РФ

7,70

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

3 932,85

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований

544,00

544,00

544,00

544,00

544,00

544,00

3 264,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)

136,00

136,00

136,00

136,00

136,00

136,00

816,00

на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Владивостокская

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

8 160,00

- иные межбюджетные трансферты бюджету Приморскому краю

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

4 080,00

- консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

4 080,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований

544,00

544,00

544,00

544,00

544,00

544,00

3 264,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)

136,00

136,00

136,00

136,00

136,00

136,00

816,00

на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации

385,00

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

4 310,15

иные межбюджетные трансферты бюджету Приморского края

377,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377,30

- консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

7,70

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

3 932,85

бюджет субъекта РФ

7,70

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

3 932,85

1.3.

Иные мероприятия

2

Внебюджетные источники (тыс. руб.)

5. Участники регионального проекта
Контактная информация

Занятость
в проекте,
(процентов)

Тел. раб. 220-92-10

2

Тел. раб. 220-91-74

10

Тел. раб. 233-28-41

15

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237 05-79

30

№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

Заказчик регионального проекта

Кожемяко О.Н.

Губернатор Приморского края

2.

Куратор регионального проекта

Костенко А.И.

Вице-губернатор Приморского края

Кожемяко О.Н.

3.

Руководитель регионального проекта

Свяченовский В.Ю.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Костенко А.И.

4.

Администратор регионального проекта

Игнатенко А.В.

Непосредственный
руководитель

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5.

Участник регионального проекта

Богачев В.И

Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237-05-64

40

6.

Участник регионального проекта

Рахматуллина Р.Г.

Консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения

Свяченовский В.Ю

Тел. раб. 237-05-64

40

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 236-63-32

30

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 236-63-32

5

7.

Участник регионального проекта

Суглоб О.А.

Главный консультант отдела разработки государственных программ и бюджетного планирования

8.

Участник регионального проекта

Зямалова К.Э.

Консультант отдела разработки государственных программ и бюджетного планирования
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Занятость
в проекте,
(процентов)

№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

9.

Участник регионального проекта

Ашихмина Л.Н.

Ведущий консультант отдела разработки государственных программ и бюджетного планирования

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 236-63-32

5

10.

Участник регионального проекта

Кириллова Е.Ю.

Начальник отдела финансов, бюджетного учета и отчетности

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 236-08-80

20

11.

Участник регионального проекта

Киреева В.Ю.

Начальник отдела государственных закупок

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 236-42-86

10

Контактная информация

12.

Участник регионального проекта

Слипченко А.В.

И.о. начальника отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного
сервиса

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237-03-00

10

13.

Участник регионального проекта

Бабак Д.А.

Директор представительства ФКУ «ДСД Дальний Восток» в г. Владивостоке

Петраев С.В.

Тел. раб. 260-71-41

10

14.

Участник регионального проекта

Бакушкин Р.В.

И.о. директора КГКУ «Примуправтодор»

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 246-91-69

30

Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена до 50 % в 2024 году.
15.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Игнатенко А.В.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237-05-79

30

16.

Участник регионального проекта

Игнатенко А.В.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237-05-79

30

17.

Участник регионального проекта

Богачев В.И

Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения

Игнатенко А.В.

Тел. раб. 237-05-64

40

18.

Участник регионального проекта

Капалин В.В.

Главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности
дорожного движения

Богачев В.И.

Тел. раб. 237-05-64

40

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки снижена с 0,62 % в 2017 году до 0,47 % в 2024 году.
19.
20.
21.

Ответственный за достижение результата регионального проекта
Участник регионального проекта
Участник регионального проекта

Игнатенко А.В.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237-05-79

30

Богачев В.И

Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения

Игнатенко А.В.

Тел. раб. 237-05-64

40

Капалин В.В.

Главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности
дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Богачев В.И.

Тел. раб. 237-05-64

40

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Приморского края снижено до 50 % к 2024 году.
22.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Игнатенко А.В.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю. Тел. раб. 237-05-79

30

23.

Участник регионального проекта

Богачев В.И

Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Игнатенко А.В.

Тел. раб. 237-05-64

40

Богачев В.И.

Тел. раб. 237-05-64

40

Афанасьев Н.Н.

Тел. раб. 231-07-00

5
15

24.

Участник регионального проекта

Капалин В.В.

Главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности
дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

25.

Участник регионального проекта

Зубакин О.В.

Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

26.

Участник регионального проекта

Гуменюк О.В.

Глава администрации Владивостокского ГО

Костенко А.И.

Тел. раб. 261-42-21;
261-42-23

27.

Участник регионального проекта

Авдеев А.В.

Глава администрации Артемовского ГО

Костенко А.И.

Тел. раб. 8 (42337) 4-33-61

15

28.

Участник регионального проекта

Абушаев Р.С.

Глава администрации Надеждинского МР

Костенко А.И.

Тел. раб. 8 (423) 342-01-45

15

29.

Участник регионального проекта

Михайлов В.И.

Глава администрации Шкотовского МР

Костенко А.И.

Тел. раб. 8(42335) 5-12-60

15

В 2024 году в нормативном состоянии находится 1428,7 км автомобильных дорог Владивостокской агломерации.
30.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Свяченовский В.Ю.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Костенко А.И.

Тел. раб. 233-28-41

15

31.

Участник регионального проекта

Гуменюк О.В.

Глава администрации Владивостокского ГО

Костенко А.И.

Тел. раб. 261-42-21;
261-42-23

15

32.

Участник регионального проекта

Авдеев А.В.

Глава администрации Артемовского ГО

Костенко А.И.

Тел. раб. 8 (42337) 4-33-61

15

33.

Участник регионального проекта

Абушаев Р.С.

Глава администрации Надеждинского МР

Костенко А.И.

Тел. раб. 8 (423) 342-01-45

15

34.

Участник регионального проекта

Михайлов В.И.

Глава администрации Шкотовского МР

Костенко А.И.

Тел. раб. 8(42335) 5-12-60

15

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Проект БКАД) разработан для реализации
целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее-Указ).
Приведенная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
на 31.12.2017г. (01.01.2018г.), указанная в форме 1-ДГ учитывает в составе дорог протяженность съездов на транспортных
развязках и составляет 6 752,4км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 3 497,7 км (51,8%), переходным типом
покрытия (щебеночные, гравийные) – 3 152,7 км (46,68%), грунтовых дорог – 102 км (1,52%).
Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, указанных в «Перечне
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года №357-па, имеет общую линейную протяженность по основному ходу
6 745,31 км.
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по результатам оценки технического
состояния, в соответствии с данными отчета № 1-ДГ на 31.12.2017 (01.01.2018г.) составляет 45,6% (3076,4 км).
На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения эксплуатируются 1611 дорожных
искусственных сооружений, общей протяженностью 70,151 тыс. пог.м., включая 2 внеклассных моста (через бухту Золотой Рог
с эстакадами и низководный мост Де-Фриз – Седанка), 2 тоннеля и 25 деревянных мостов.
Многие существующие сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги, недостаточную
грузоподъемность, низкий уровень безопасности движения, износ, близкий к предельному, т.е. мосты имеют несколько характеристик, влияющих на надежность и безопасность сооружения. Более 70 процентов мостов и путепроводов построены более
40 лет назад (60- 70-е годы прошлого столетия) под осевую нагрузку 6-6,5 тонн и не соответствуют современным требованиям.
По результатам обследования в неудовлетворительном состоянии находится 561 мост, в аварийном состоянии находятся
266 мостов.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки на период
31.12.2017 г. (01.01.2018г) составляет 0,62 % или 41,87 км от общей протяженности автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения (6 752,4 км).
В Приморском крае существует Владивостокская агломерация с общей протяженностью автомобильных дорог 1428,7км., в
том числе федеральных дорог 45,1 км со 100% соответствием нормативному ТЭС, 590,8 км автомобильных дорог регионального
и муниципального значения с 68,52% (404,8км) соответствием нормативному ТЭС, и 792,8км автомобильных дорог местного
значения с 46,73% (370,5км) соответствием нормативному ТЭС.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Приморского края
составляет 22 шт. на автомобильных дорогах федерального значения, 23 шт. на автомобильных дорогах регионального
значения, в том числе 10 - в агломерации, 13 - за пределами агломерации и 56 мест концентрации на автомобильных дорогах
местного значения, в том числе Владивостокской агломерации.
В 2017 году объем дорожного фонда составил 11 399 094 313,22 рублей, кассовое исполнение – 10 584 512 288,35рублей.
В 2017 году отремонтировано 40 км автомобильных дорог регионального значения, что составило 11,2% от объемов
ремонта 2012 года (358,22 км).
В соответствии с планами реализации приоритетных решений по ремонту автомобильных дорог регионального значения
Приморского края к объектам территорий опережающего развития (ТОР) были проведены работы на автомобильных дорогах,
находящихся на территории ТОР с окончанием работ в 2018 году на 27 км.
В 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», в состав которого входит Владивостокская
агломерация с включенными в состав агломерации 4 муниципальными образованиями: Владивостокский, Артемовский
городские округа, Надеждинский, Шкотовский муниципальные районы, отремонтировано 102,46 км дорог из общей протяженности дорог Владивостокской агломерации, в том числе 34,7 км дорог регионального значения.
За период 2016-2018 годы проведены восстановительные работы по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения и искусственным сооружениям на них, разрушенным в результате прохождения над территорией
Приморского края тайфуна «Лайонрок». Из общего количества разрушенных дорог 549,55 км, восстановлено до нормативного
состояния 403 км дорог, 29 мостов.
Деятельность заказчика (застройщика) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных
дорог, в том числе контроль за качеством выполняемых подрядными организациями работ, проведение диагностики
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения выполняется краевым государственным казенным
учреждением «Управление автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ Примуправтодор), созданным на основании
распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014 № 269-ра «О создании краевого государственного казенного
учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края».Учреждение находится в ведении департамента транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств.
Проведение диагностики ТЭС сети автомобильных дорог регионального значения по данным КГКУ «Примуправтодор»
составляет 397 км., по Владивостокской агломерации - 210,5 км.
Диагностика автомобильных дорог выполняется с применением передвижной лаборатории ДВК-05 (НПО «Регион» г.
Москва).
Оборудование передвижной дорожной лаборатории позволяет выполнить: регистрацию геометрических параметров
проезжей части; видео фиксацию проезжей части, земляного полотна, элементов обустройства, придорожной полосы
автомобильных дорог и наличия дефектов.
Цели и задачи
Для достижения целей и целевых показателей, определенных Указом
-увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.) приведено
в табл. 1 «Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и
планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей в Приморском крае»;
-доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,
в их общей протяженности до 85 процентов приведено в табл.2 «Перечень автомобильных дорог (улиц федерального и местного
значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Владивостокской агломерации»;
-снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их
общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом приведено в таблице 3 «Перечень автомобильных дорог

федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по Приморскому
краю».
-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети в два раза по сравнению с 2017 годом приведено в табл. 4 «Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной
сети Владивостокской агломерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.»;
Приведение в нормативное ТЭС сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:
Целевой показатель на 2024 год (доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и
межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию,
на 2024 г.) будет составлять 50,2%);
Динамика ТЭС по годам реализации Проекта БКАД на 31.12 (01.01);
Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Процент соответствия (%)

45,6

46,33

46,61

47,19

48,04

48,77

49,51

50,2

Прирост доли, км

40,0

49,14

19,0

39,3

57,2

49,0

50,3

49,2

Протяженность, км

3079,09

3128,23

3147,23

3186,43

3243,63

3292,63

3342,93

3392,13

Стратегия достижения целевого показателя с учетом межремонтных и гарантийных сроков принята из необходимости
проведения комплексного маршрутного ремонта с учетом транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог.
Производственные силы для обеспечения целевых показателей являются достаточными, способными выполнить объемы
работ по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения.
Выполнение работ по ремонту объектов возможно силами предприятий и строительных организаций, обеспечивающих
строительные работы в дорожной отрасли края. Материальное обеспечение осуществляется с применением местных материалов.
Строительные организации и предприятия имеют карьерное хозяйство, расположенное на территории муниципальных
образований Приморского края.
Решение производственных вопросов будет осуществляться в соответствии с заключаемыми государственными контрактами,
требованиями действующего законодательства.
Для поддержания нормативного ТЭС автомобильных дорог за счет средств регионального бюджета в 2018 году выполняются
следующие мероприятия:
-реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском
крае»;
-осуществляется строительство современной автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный,
предусмотренной в качестве альтернативного варианта существующей автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный
с принятием большей части интенсивности движения с существующего направления. Автомобильная дорога Владивосток
– Находка – порт Восточный также является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Ее
строительство обеспечит прирост автомобильных дорог, соответствующих нормативным современным требованиям;
-продолжаются работы по строительству объектов к ТОР (территории опережающего развития) «Михайловский» и ТОР
«Надеждинская», общей протяженностью 9,75 км, по ремонту, протяженностью 27 км, что также создаст альтернативный
проезд существующим автомобильным дорогам и обеспечит прирост автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям;
-для приведения в нормативное состояние мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения осуществляется строительство 4-х новых мостов взамен существующих;
-строительство, реконструкция объектов осуществляется с предварительной разработкой проектной документацией, в том
числе разработкой документации по планировке территории;
-ремонт дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
-восстановление автомобильных дорог, разрушенных в результате прохождения над территорией края тайфунов и ливневых
осадков;
-регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;
-проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт придомовых территорий, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным
участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, и гражданам,
имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из
бюджета края.
В 2017 году за счет предоставленных субсидий отремонтировано 366 217,6 кв.м или 66 км автомобильных дорог местного
значения, 90 196,6 кв.м или 25,7 км проездов и дворовых территорий, обеспечен подъездными дорогами 291 участок при
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05 2012 года «По обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Приведение 85 % сети автомобильных дорог агломераций в нормативное ТЭС:
Объем федеральных средств и объем софинансирования субъекта
Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Бюджетные источники (тыс.
руб.), в том числе

1 360 000,00

1 360 000,00

1 360 000,00

1 360 000,00

1 360 000,00

1 360 000,00

8 160 000,00

- федеральный бюджет

680 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

4 080 000,00

- краевой бюджет

544 000,00

544 000,00

544 000,00

544 000,00

544 000,00

544 000,00

3 264 000,00

- бюджет муниципальных
образований

136 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

816 000,00

Динамика ТЭС по годам реализации Нацпроекта БКАД в разрезе дорог регионального, местного значения (автомобильные
дороги федерального значения 100% соответствуют нормативному):
Год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Процент соответствия (%)

57,4

61,8

66,2

70,8

74,9

79,3

85,00

Прирост доли дорог регионального значения, км

49,14

0,00

23,7

24,2

19,8

22,8

35,2
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Прирост доли дорог местного значения, км

34,27

62,234

40,10

40,9

38,63

39,49

46,968

Протяженность, км

820,4

882,74

946,54

1011,64

1070,07

1132,36

1214,4

Для безусловного достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» также проводятся мероприятия по приведению автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, местного значения на территории Владивостокской городской агломерации в нормативное
транспортно – эксплуатационного состояние за счет средств дорожного фонда Приморского края.
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и
муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Принцип выбора объектов ремонта и назначения видов работ по объектам агломерации принят исходя из совокупности
имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего
пользования местного, регионального и федерального значения, а также объектов улично-дорожной сети, а также определен с
учетом необходимости проведения комплексного маршрутного ремонта с учетом транспортно-эксплуатационного состояния
участков дорог, улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и
пешеходно-транспортные районного значения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.
Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта, должны
предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на
выполнение следующих задач:
- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных
пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства
регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных
знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в
населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей
части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;
- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок
общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
- обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками,
направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками,
- обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных
дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
- обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне
населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);
- разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения
дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровниевых транспортных
развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений
с круговым движением;
- отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых
пунктов.
Производственные силы для выполнения работ определяются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Выполнение работ по ремонту объектов возможно силами предприятий и строительных организаций, обеспечивающих
строительные работы в дорожной отрасли края. Материальное обеспечение осуществляется с применением местных материалов.
Муниципальные образования, участники проекта БКАД, также на своей территории имеют карьеры местных строительных
(инертных) материалов.
Процедуру торгов по объектам, являющимся собственностью муниципальных образований, в соответствии с требованиями
Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также подготовку пакетов документов для проведения процедуры торгов
осуществляют органы местного самоуправления.
Для исключения разборки отремонтированных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения при прокладке коммуникаций владельцы инженерных сетей осуществляют восстановление земляного полотна и
покрытий за счет собственных средств в соответствии с выданными департаментом техническими условиями, соответствующими
требованиям Федерального закона от 8 ноября 2007 г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В рамках проведения комплексного ремонта участков дорог предусмотрены мероприятия по улучшению безопасности
дорожного движения – нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дополнительного освещения на участках
с отсутствующим освещением, ремонт существующего и установка отсутствующего барьерного ограждения, светофорных
объектов, недостающих дорожных знаков, ремонт обочин, восстановление проезжей части до нормативного состояния,
устройство тактильной плитки на тротуарах, устройство остановочных площадок и автопавильонов, ремонт тротуаров и
бордюр).
Из бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии по направлениям:
-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;
-«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов»;
-«Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным
участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам,
имеющим двух детей, а также молодым семьям»;
-«Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;
-«Мероприятия по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (улично - дорожная сеть) для городских округов».
Уменьшение на 10 % доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
-Причинами сверхнормативной загруженности автодорог является несоответствие требований ТЭС существующих
автомобильных дорог.
Наибольшая загруженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе Владивостокской
агломерации, распространяется на весенне-летне-осенний сезон.
Уменьшение количества МКДТП
-Основные типы МКДТП на региональной и муниципальной сети автодорог в основном это нарушение участниками
движения правил дорожного движения – нарушение скоростного режима движения, столкновение в результате выезда на
встречную полосу движения на автомобильных дорогах с двухполосным движением, опрокидывание, наезд на пешехода в
темное время суток.
Предусмотрены следующие мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения – нанесение горизонтальной
дорожной разметки, установка дополнительного освещения на участках с отсутствующим освещением, ремонт существующего
и установка отсутствующего барьерного ограждения, светофорных объектов, недостающих дорожных знаков, ремонт
обочин, восстановление проезжей части до нормативного состояния, устройство тактильной плитки на тротуарах, устройство
остановочных площадок и автопавильонов, ремонт тротуаров и бордюр).
Капиталоемкие мероприятия
В 2018, 2019 гг. на территории Приморского края реализуется 2 наиболее капиталоемких мероприятия в разрезе объектов с
разработанной ПСД и имеющих положительные заключения экспертиз ПСД:
1.В соответствии с заключенным в 2016 году государственным контрактом осуществляется «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» со сроком окончания
работ в 2020 году.
Автомобильная дорога проходит по побережью Уссурийского залива с обходом населенных пунктов и устройством
подъездов к ним. Строительство транспортных развязок обеспечит соединение в общую сеть, строящуюся автомобильную
дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с автомобильной дорогой федерального значения Хабаровск – Владивосток,
существующей автомобильной дорогой Артем-Находка-порт Восточный и даст выход к интегрированной развлекательной зоне
«Приморье».
Строительство современной автомобильной дороги также обеспечит альтернативный вариант одному из самых популярных
у приморцев и гостей края маршрутов – из Владивостока, Хабаровска до Находки и порта Восточный. Стоимость строительства
составляет 20 670 млн. руб.
2. «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском
крае».
В настоящее время осуществляется процедура торгов с заключением контракта в декабре 2018 года. Окончание реконструкции
- декабрь 2019 года.
Стоимость работ 887,47 млн. рублей.
Автомобильные дороги являются составной частью международного транспортного коридора «Приморье – 1» обеспечивают:
-альтернативную транспортную связь с портом Находка;
-Международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Пограничный-Суйфеньхэ», обеспечивающим
международные автотранспортные перевозки между морскими портами Приморского края и северо-восточными провинциями
Китайской народной республики.
-транспортные связи населенных пунктов пограничных районов с промышленными центрами и важными транспортными
узлами края.
Строительство и реконструкция этих двух объектов осуществляется для продолжения формирования опорной транспортной
сети, интегрированной в мировую транспортную систему в рамках реализации Государственной программы Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 394-па из бюджета Приморского края.
Финансирование строительства объекта Владивосток-Находка-порт Восточный км 18 – км 40 обеспечивается из средств федерального бюджета в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596.
Аналитическая записка о наличии документов транспортного планирования
Для достижения обозначенных региональной программой целей, в пределах «агломерации», в рамках региональной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации Владивостокской», в рамках национального
проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения Владивостокского
городского округа. В рамках данной работы разработан оптимизированный набор технических и организационных
мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта территории сети дорог, расположенных в границах
Владивостокской агломерации, находящихся в государственной и муниципальной собственности Приморского края,
соответствующего изменению спроса на качество, объем и характер распределения транспортных перемещений пассажиров и
грузов, ожидаемого на расчетный срок установлен оптимальный перечень показателей для определения качества организации
дорожного движения для различных элементов дорог, определен перечень исходных данных для формирования транспортной
модели, сформулированы рекомендации по выбору программного обеспечения, определены этапы создания базовой модели и
процедуры ее проверки и калибровки, рекомендовано при решении задач моделирования дорожного движения использовать
системное моделирование, реализуемое путем полной функциональной интеграции макро-, мезо- и микроуровней.
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры определены направления развития транспортной
системы Владивостокской агломерации, разработаны мероприятия по развитию, реконструкции и ремонту улично-дорожной
сети, по повышению безопасности дорожного и пешеходного движения. Предложенные мероприятия направлены в первую
очередь направлены на достижение целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Для оценки эффективности мероприятий,
предложенных в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Владивостокского городского
округа и нацеленных на обеспечение пропускной способности до 2025 года, была разработана транспортная модель. В рамках
выполненной работы были разработаны Комплексные Схемы Организации Дорожного Движения Владивостокского городского
округа, Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019-2021 годы и на расчётный период. В рамках
данных схем УДС сеть фактически полностью приведена в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, решена
проблема, связанная с напряженностью движения.
В рамках разработки КСОДД предусмотрено, что реализация озвученных принципов требует, в частности, разработки
комплекса мероприятий по организации дорожного движения и управлению транспортными потоками.
Долгосрочные планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ВГО в рамках документов территориального планирования
№
п/п

Мероприятие

Техническая
характеристика

Срок
реализации

1. Схема территориального планирования Приморского края
1.1

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от автомобильной дороги
Хабаровск - Владивосток в Приморском крае

категория III

2020

1.2

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан, подъезд к базе отдыха Песчаный, Раздольное - Хасан - Славянка, Раздольное - Хасан - ст. Гвоздево

категория III

2025

1.3

Реконструкция и строительство автомобильной дороги Владивосток - Артем

категория III

2025

1.4

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем, Подъезд к
г. Артему от автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта
Патрокл на северо-восток вдоль западного берега Уссурийского залива

категория II

2025

1.5

Строительство подъезда от автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз Седанка - бухта Патрокл к Уссурийскому планировочному району ВГО

категория III

2025

2. Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
2.1

Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к
аэропорту г. Владивостока

параметры определяются
проектом

2019

Генеральный план Владивостокского городского округа
3.1

Строительство магистральной улицы общегородского значения от Северной котельной до
бухты Патрокл с эстакадными переходами через долины Первой Речки и речки Объяснения

4 полосы движения, протяженность 13 км, ширина 15 м

2025

3.2

Строительство магистральной улицы общегородского значения дублера просп. 100-летия
Владивостока

4 полосы движения, протяженность 9 км, ширина 15 м

2025

3.3

Создание низководного моста в районе бухты Золотой Рог, соединяющего две центральные
части города в районе ул. Корабельная Набережная и ул. Березовая

параметры определяются
проектом

2025

3.4

Строительство меридиональной тоннельной связки (улицы общегородского значения)
между ул. Гоголя и ул. Светланской

параметры определяются
проектом

2025

3.5

Создание эстакады над улицей Пограничная как дублёра ул. Алеутская с развязкой в разных
уровнях с пешеходными потоками в районе Спортивной Гавани

параметры определяются
проектом

2025

3.6

Строительство магистральной улицы общегородского значения от ул. Набережной до оконечности полуострова Шкота (Эгершельд) с устройством мостового перехода через пролив
Босфор Восточный к острову Елена и далее к острову Русский в районе пос. Канал

4 полосы движения, протяженность 7,5 км, ширина 15 м

2025

3.7

Создание «вылетной» автомагистрали (автомобильной дороги повышенной категории) от
бухты Патрокл через Седанку – Де-Фриз

параметры определяются
проектом

2025

3.8

Строительство магистральной улицы общегородского значения от автомобильной дороги
А-371 «Владивосток-о. Русский» до пересечения улиц Олега Кошевого – Героев Тихоокеанцев – Окатовая

4 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 15 м

2025

3.9

Строительство магистральной улицы районного значения дублера ул. Светланской вдоль
берега бухты Золотой Рог

2 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 9 м

2025

3.10

Строительство магистральной улицы районного значения, соединяющей ул. Светланскую и
ул. Всеволода Сибирцева (в районе пересечения с ул. Шилкинская)

2 полосы движения, протяженность 0,6 км, ширина 9 м

2025

3.11

Строительство магистральной улицы регионального значения от ул. Дальняя до ул. Постышева и реконструкция ул. Постышева с доведением до параметров магистральной улицы
общегородского значения

2 полосы движения, протяженность 3,5 км(из них 2.5 км
реконструкция), ширина 9 м

2025

3.12

Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Русской до планируемого
дублера просп. 100-летия Владивостока с примыканием в районе станции «Чайка»

2 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 9 м

2025

3.13

Строительство автомобильной дороги районного значения для обеспечения связи автомобильной дороги А-371 «Владивосток – о. Русский» и ул. Маяковской по ул. Полетаева с
доведением ее до параметров магистральной улицы районного значения

2 полосы движения, протяженность 1,6 км, ширина 9 м

2025

3.14

Строительство магистральной улицы общегородского значения от автомобильной дороги
А-370 «Уссури» до ул. Лермонтова в пос. Трудовой

4 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 15 м

2025

3.15

Строительство магистральной улицы общегородского значения от автомобильной дороги
А-370 «Уссури» в сторону города Артёма через пос. Трудовое и центра зимних видов
спорта «Синяя сопка»

2 полосы движения, протяженность 5,3 км, ширина 9 м

2025

3.16

Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка из пос. Трудового через
район «Солнечная Долина»

параметры определяются
проектом

2025

3.17

Строительство развязки в разных уровнях, в районе примыкания планируемой магистральной улицы общегородского значения отавтомобильной дороги А-370 «Уссури» до ул.
Лермонтова в пос. Трудовой иавтомобильной дороги А-370 «Уссури»

параметры определяются
проектом

2025

3.18

Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения планируемой магистральной улицы районного значения от ул. Русской до планируемого дублера просп. 100-летия
Владивостока с примыканием в районе станции «Чайка» и просп. 100-летия Владивостока

параметры определяются
проектом

2025

3.19

Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Бородинская, ул.
Дальняя и планируемой магистральной улицы регионального значения от ул. Дальняя до
ул. Постышева

параметры определяются
проектом

2025

3.20

Строительство развязки в разных уровняхв районе пересечения ул. Всеволода Сибирцева и
планируемой магистральной улицы районного значения, соединяющей ул. Светланскую и
ул. Всеволода Сибирцева

параметры определяются
проектом

2025

3.21

Строительство развязки в разных уровняхв районе пересечения ул. Алеутская и планируемого дублера ул. Светланская

параметры определяются
проектом

2025

3.22

Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Верхнепортовая, ул.
Казанская и планируемой улицы, обеспечивающей подъезд к планируемому мостовому
переходу к о. Елены

параметры определяются
проектом

2025

4. Концепция внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа
4.1

Строительство кольцевой автомобильной дороги (далее - ВКАД)

протяженность 68 км(включая
существующие и проектируемые участки УДС)

2025

4.2

Организация ближнего транспортного обхода центральной части Владивостока по
направлению:л. Светланская – тоннель – «Гоголевская» транспортная развязка – кольцо
«Инструментальный завод» (тоннель под кольцом) – проспект Острякова – проектируемый
новый общественно-деловой центр города в районе Первой Речки («Сити»)

строительство участка протяженность. 2,5 км, 4 полосы,
ширина 15 м

2025

4.3

Реконструкция площади Луговая и изменение организации движения, строительство связи
с ул. Русская

4 полосы движения, протяженность 2,5 км, ширина 15 м

2025

4.4

Создание основной магистрали в проектируемом новом общественно-деловом центре города Владивостока в районе Первой Речки («Сити»); строительство транспортной магистрали
для связи данного района с побережьем Уссурийского залива (аналогично существующей
трассе автомобильной дороги «Дальхимпром» – Щитовая)

Реконструкция 4 полосы
движения, протяженность 7,7
км, ширина 15 м

2025

2 полосы движения, протяженность 22 км, ширина 9 м

2025

4.5

Строительство «Третьей транспортной связи» на полуострове Муравьёва-Амурского

В рамках КСОДД планируются в краткосрочный период проведение следующих мероприятия:
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- установка светофорного объекта на пересечение улицы Лазо и улицы Светланская;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 68 по улице Светланская;
- установка светофорного объекта на пересечении улицы Вилкова и подъема на улицу 50 лет ВЛКСМ;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 42 по улице Верхнепортовая;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 5 по улице Спортивная.
Перечисленные СО планируются с выделением фазы для движения пешеходов, а также в перспективе могут быть использованы при реализации АСУДД на территории ВГО.
Указанные мероприятия, а также ряд капитальных мероприятий на основных магистралях города, нацелены на предотвращение ситуаций, связанных с затруднением движения, и позволят улучшить пешеходную и транспортную связность территорий.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской
агломерации, которые должны быть приведены в
нормативное состояние (формирование перечней
автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог), объектов улично-дорожной сети)

2.

Сформирована программа проведения дорожных
работ регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» органами исполнительной власти Приморского края и органами
местного самоуправления (детализированные на
период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период
2021 - 2024 годов)

3.

Заключение соглашения с Росавтодором о
предоставлении бюджету Приморского края иных
межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Приморским краем обязательств
по достижению показателей и решению задач
национального проекта

4.

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

4.1

4.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении
местным бюджетам межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий
национального проекта

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края совместно с УГИБДД УМВД
России по Приморскому краю разработаны и
утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения

Начало

03.12.2018

03.12.2018

25.12.2018

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

Окончание

14.12.2018

01.03.2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Соглашение о
предоставлении бюджету
Приморского
краяиных
межбюджетных
трансфертов.

01.12.2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края, адмиОтчет о
нистрации муниципальных
выполненных
образований Владивоработах
стокского и Артемовского
ГО, Надеждинского и
Шкотовского МО

РРП

Соглашение с
администрациями муниципальных
образований,
входящих в
агломерацию

РРП

14.12.2018

17.03.2019

15.04.2019

4.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части разработки
(актуализации) документов транспортного планирования Приморского края

31.05.2019

01.07 2019

4.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края обеспечено выполнение
мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

01.01.2019

01.12. 2019

4.6

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведены общественные
обсуждения реализации региональных проектов
(по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов
реализации регионального проекта в 2019 году,
предложений по корректировки регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов

01.11.2019

01.12 2019

4.7

В Росавтодор представлены: отчетные материалы
по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2020
года и последующих годов

-

14.12.2019

5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные региональные проекты,
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и
материалов за 2020 год

5.1

Региональные проекты актуализированы в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за 2020 год

01.09. 2019

31.05.2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
заключении
контрактов

РРП

Утвержденная
скорректированная
программа

РРП

Отчет о
выполненных
работах

РРП

Отчет о
проведенных
общественных
слушаниях

РРП

Отчет о
выполненных
работах

РРП

15.12.2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проекты
представлены
в Росавтодор

РРП

15.12.2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Актуализированы региональные проекты

РРП

15.12.2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проекты
предоставлены
в Росавтодор

РРП

Отчет о
выполненных
работах

РРП

Заключенные
соглашения

РРП

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

5.2

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

6

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2020

01.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

6.1

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края заключены (актуализированы)
соглашения с органами местного самоуправления
01.02.2020
о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

-

Планы проведения в 2019 году
мероприятий,
направленных
на пропаганди- РРП
рование соблюдения Правил
дорожного
движения

Уровень
контроля

6.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов
на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2020 год

17.02.2020

01.04.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
заключении
контрактов

РРП

6.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского краясовместно с территориальным
органом управления ГИБДД МВД России по
Приморскому краю разработаны и утверждены
планы проведения в 2020 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

01.01.2020

15.04.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Утвержденный
план мероприятий

РРП

6.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части разработки
(актуализации) документов транспортного планирования Приморского края

31.05.2020

01.07.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Утвержденная
скорректированная
программа

РРП

6.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского краяобеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ

01.01.2020

01.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
выполненных
работах

РРП

6.6

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведены общественные
обсуждения реализации региональных проектов
(по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов
реализации регионального проекта в 2020 году,
предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов

-

01.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
проведенных
общественных
слушаниях

РРП

6.7

В Росавтодор представлены: отчетные материалы
по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2021
года и последующих годов

-

14.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
выполненных
работах

РРП

7

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные региональные проекты,
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и
материалов за 2021 год

01.09.2020

15.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проекты

РРП

7.1

Региональные проекты актуализированы в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за 2021 год

01.09.2020

01.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проекты

РРП

7.2

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты

-

15.12.2020

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проектыпредставлены
в Росавтодор

РРП

8

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2020

01.12. 2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о выполненных
работах

РРП

8.1

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края заключены (актуализированы)
соглашения с органами местного самоуправления
01.02.2021
о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта

17.02.2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Заключенные
соглашения

РРП

8.2

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов
на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2021 год

17.02.2021

01.04.2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
заключении
контрактов

РРП

8.3

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края совместно с территориальным
органом управления ГИБДД МВД России по
Приморскому краю разработаны и утверждены
планы проведения в 2021 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

01.01.2021

15.04.2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Утвержденный
план мероприятий

РРП

8.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края обеспечено выполнение
мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

01.01.2021

01.12. 2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
выполненных
работах

РРП

8.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведены общественные
обсуждения реализации региональных проектов
(по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов
реализации регионального проекта в 2021 году,
предложений по корректировки регионального
проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов

-

01.12.2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
проведенных
общественных
слушаниях

РРП

8.6

В Росавтодор представлены: отчетные материалы
по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2022
и последующих годов

-

14.12. 2021

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
выполненных
работах

РРП

РРП

РРП

Вид документа
и характеристика
результата

Окончание

РРП

Сформированы и
представлены,
в Росавтодор на
согласование
региональные
проекты

4.3

01.09. 2019

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края, КГКУ
«Примуправтодор», адмиСформированы
нистрации муниципальных
региональные
образований Владивопроекты
стокского и Артемовского
ГО, Надеждинского и
Шкотовского МО

Уровень
контроля

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края, администрации муниципальных
образований Владивостокского и Артемовского
ГО, Надеждинского и
Шкотовского МО

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов
на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2019 год

17.03.2019

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный исполнитель

Начало

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Сроки реализации

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

9

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2022

01.12.2022

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
выполненных
работах

РРП

10

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные региональные проекты,
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и
материалов за 2022

01.09.2022

15.12.2022

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проекты

РРП

11

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2023

01.12.2023

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о
выполненных
работах

РРП

12

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные региональные проекты,
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и
материалов за 2023

01.09.2023

15.12.2023

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Согласованные
и утвержденные региональные проекты

РРП

314 ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п

13

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2023
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Ответственный исполнитель

Окончание

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

01.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о
выполненных
работах

РРП

№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности
в рамках реализации ПДД,
предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта
жизненного цикла1, предусматривающего объединение в
один контракт различных видов
дорожных работ (% от общего
количества новых государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог)

основной

0

31.12.2017

0

10

20

35

50

60

70

3.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных
основдорогах регионального или
ной
межмуниципального значения
Приморского края (накопительным итогом)

0

31.12.2017

0

0

0

7

7

7

7

4.

Количество стационарных камер
фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
на автомобильных дорогах
федерального, регионального или
межмуниципального значения
Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации %/шт

основной

100/60

31.12.2017

100/60

100/60 117/70

133/80

158/95

183/110

211/127

5.

Количество внедренных
интеллектуальных транспортных
систем на территории субъекта
Российской Федерации (накопительным итогом)

основной

0

0

0

0

0

0

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта Приморского края «Дорожная сеть»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Базовые
показатели

Методика расчета

Уровень
агрегирования информации

Ответственный за сбор
данных

Источник данных

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, соответствующая нормативным
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
Дтэс=Птэс*100/Побщ
Дтэс–доля автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности;
Птэс –протяженность автомобильных
дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;
Побщ–общая протяженность автомобильных дорог.

1.

Департамент
транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края

45,6

Департамент
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

По Приморскому краю

квартальная

Статистическая форма
отчетности
1-ДГ

3. Задачи и результаты регионального проекта

Доля протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
Дтэс=Птэс*100/Побщ
Дтэс–доля автомобильных дорог,
входящих во Владивостокскую
агломерацию, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности;
Птэс –протяженность автомобильных
дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;
Побщ –общая протяженность автомобильных дорог, входящих в городскую
агломерацию.

2.

Департамент
транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края,
администрации
Владивостокского
и Артемовского
городских округов,
Шкотовского и
Надеждинского
муниципальных
районов

51,6

Департамент
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

По Приморскому краю

Ежегодно

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, в %
МКДТП=Кт*100/Кб
МКДТП –снижение количества мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети;
Кт –количество мест концентрации
ДТП в отчетном году;
Кб – количество мест концентрации
ДТП в базовом году (2017 г.)

3.

УГИБДД УМВД
России по Приморскому краю

100

УГИБДД
УМВД
России по
Приморскому
краю

По Приморскому краю

Ежегодно

4.

УГИБДД УМВД
России по Приморскому краю

100

№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
1. Задача национального проекта: Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и
местного значения
К 2021 году на автомобильных дорогах региональноПодготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весого или межмуниципального значения Приморского
габаритного контроля транспортных средств на автомобильных
1.1
31.12.2021
края разместить 7 пунктов весогабаритного контроля
дорогах регионального или межмуниципального значения
(накопленным итогом)
Приморского края.
2. Задача национального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Увеличение количества стационарных камер фотовидеПодготовлен отчет об установке стационарных камер фотоофиксации нарушений правил дорожного движения на
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах регионального или межмуни- 31.12.2024
2.1
автомобильных дорогах регионального или межмуниципальноципального значения Приморского края, дорожной сети
го значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской
Владивостокской агломерации, до 211 % от базового
городской агломерации
количества 2017 года.
3. Задача национального проекта: Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
Внедрение интеллектуальных транспортных систем,
управления дорожным движением в городских агломерациях,
предусматривающих автоматизацию процессов
3.1.
01.11.2023
обеспечивающих управление пропускной способностью
управления дорожным движениемво Владивостокской
и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность
агломерации.
дорожного движения и повышение качества транспортного
обслуживания

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации
МКДТП=Кт*100/Кб
МКДТП – снижение количества мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации;
Кт –количество мест концентрации
ДТП в отчетном году;
Кб – количество мест концентрации
ДТП в базовом году (2017 г.)

0

УГИБДД
УМВД
России по
Приморскому
краю

По Приморскому краю

Ежегодно

Приложение № 15
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
регионального проекта Приморского края
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Краткое наименование федерального
проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Краткое наименование регионального
проекта

Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

Куратор регионального проекта

вице-губернатор Приморского края Костенко Александр Иванович

Руководитель регионального проекта

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченовский Виктор
Юрьевич

Администратор регионального проекта

заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Игнатенко Алексей Владимирович

Связь с государственными программами
Российской Федерации

государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского
края» на 2020-2027 годы

Срок начала и окончания проекта

3 декабря
2018 г.
- 31 декабря
2024 г.

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение:
- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов
контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы
до 100 процентов;
- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в
2019 году);
- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,
направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в
рамках реализации регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий
и материалов, включенных в
Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений повторного
применения, (% от общего количества новых государственных
контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог)

основной

0

31.12.2017

0

10

20

40

53

66

80

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта: Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регио1.
нального и местного значения.
установка автоматических пунктов весогабаритного контроля
1.1.
400,00
366,42 транспортных средств
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные
трансферы
бюджету
1.1.1.
Приморского края)
1.1.2.
акцизы на топливо (зачисляемые в бюджет субъекта)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
1.1.3.
Федерации и их территориальных фондов
1.1.4.
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:
400,00
366,42 1.1.4.1.
бюджет Приморского края
400,00
366,42 межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюдже1.1.4.2.
там муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без
1.1.4.3.
учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского
края)
1.1.5.
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
2.
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 211% от базового
количества 2017 года.
Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений
2.1.
35,0
35,0
52,5
52,5
59,5
234,5
правил дорожного движения
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету 2.1.1.
Приморского края)
2.1.2.
акцизы на топливо (зачисляемые в бюджет субъекта)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
2.1.3.
Федерации и их территориальных фондов
2.1.4.
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:
35,0
35,0
52,5
52,5
59,5
234,5
2.1.4.1.
бюджет Приморского края
35,0
35,0
52,5
52,5
59,5
234,5
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюдже2.1.4.2.
там муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без
2.1.4.3.
учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского
края)
2.1.5.
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Внедрение автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД) в 38 крупнейших
3.
городских агломерациях.
Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений
3.1.
правил дорожного движения
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные
трансферы
бюджету
3.1.1.
Приморского края)
3.1.2.
акцизы на топливо (зачисляемые в бюджет субъекта)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
3.1.3.
Федерации и их территориальных фондов
3.1.4.
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:
3.1.4.1.
бюджет Приморского края
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюдже3.1.4.2.
там муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без
3.1.4.3.
учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского
края)
3.1.5.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
35,0
35,0
52,5
52,5
59,5
234,5
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)
акцизы на топливо (зачисляемые в бюджет субъекта)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:
35,0
35,0
52,5
52,5
59,5
234,5
бюджет Приморского края
35,0
35,0
52,5
52,5
59,5
234,5
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муници- пальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)
внебюджетные источники
Наименование результата и источники финансирования
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Заказчик
регионального
проекта

Кожемяко
О.Н.

Губернатор Приморского края

2.

Куратор
регионального
проекта

Костенко
А.И.

врио вице-губернатора Приморского
края

3.

Руководитель
регионального
проекта

Свяченовский В.Ю.

4.

Администратор
регионального
проекта

Игнатенко
А.В.

Контактная
информация

Занятость
в проекте,
(процентов)

Тел. раб. 220-92-10

2

Кожемяко О.Н.

Тел. раб. 220-91-74

10

директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства Приморского
края

Костенко А.И.

Тел. раб. 233-28-41

15

заместитель директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 236-05-79

30

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 237-05-64

40

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 236-63-32

30

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 236-63-32

30

Непосредственный
руководитель

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5.

Участник
регионального
проекта

Начальник отдела сохранности
Богачев В.И автомобильных дорог и организации
безопасности дорожного движения

6.

Участник
регионального
проекта

Терлецкая
И.В.

7.

Участник
регионального
проекта

Главный консультант отдела разраСуглоб О.А. ботки государственных программ и
бюджетного планирования

8.

Участник
регионального
проекта

Еременко
Л.М.

Начальник отдела перспективного
развития и территориального планирования автомобильных дорог

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 236-43-97

10

9.

Участник
регионального
проекта

Киреева
В.Ю.

И.о. начальника отдела государственных закупок

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 236-42-86

10

10.

Участник
регионального
проекта

Кириллова
Е.Ю.

Начальник отдела финансов, бюджетного учета и отчетности

Свяченовский В.Ю.

Тел. Раб.
236-08-80

10

11.

Участник
регионального
проекта

Слипченко
А.В.

И.о. начальника отдела
предоставления государственных
услуг и развития дорожного сервиса
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 237-03-00

10

12.

Участник
регионального
проекта

Бабак Д.А.

Директор представительства ФКУ
«ДСД Дальний Восток» в г. Владивостоке

Петраев С.В.

Тел. раб. 260-71-41

10

13.

Участник
регионального
проекта

Бакушкин
Р.В.

И.о. директора КГКУ
«Примуправтодор»

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 246-91-69

30

Начальник отдела разработки государственных программ и бюджетного
планирования

К 2024 году на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения размещено 7 пунктов весогабаритного контроля.

14.

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Игнатенко
А.В.

заместитель директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 237-05-79

30

15.

Участник
регионального
проекта

Слипченко
А.В.

И.о. начальника отдела
предоставления государственных
услуг и развития дорожного сервиса
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 237-03-00

30

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения доведено до 211 %.

16.

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

17.

Участник
регионального
проекта

Свяченовский В.Ю.

Директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства Приморского
края

Мезенин
П.В.

Директор департамента по
координации правоохранительной
деятельности, исполнения
административного законодательства
и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края

Костенко А.И.

Тел. раб. 233-28-41
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ление автомобильных дорог Приморского края».Учреждение находится в ведении департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
Проведение диагностики ТЭС сети автомобильных дорог регионального значения по данным КГКУ «Примуправтодор» составляет 397 км, по Владивостокской агломерации - 210,5 км.
Диагностика автомобильных дорог выполняется с применением передвижной лаборатории ДВК-05 (НПО «Регион» г. Москва).
Оборудование передвижной дорожной лаборатории позволяет выполнить: регистрацию геометрических параметров проезжей части; видео фиксацию проезжей части, земляного полотна, элементов обустройства, придорожной полосы автомобильных
дорог и наличия дефектов.
Цели и задачи
Обеспечение:
- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горючесмазочные материалы до 100 процентов;
- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных
фондов всех уровней (в 2019 году);
- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства:
-В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них осуществляются регламентные
работы по их содержанию и ремонту в рамках заключенных государственных контрактов в пределах объемов финансирования,
утвержденных бюджетом Приморского края.
- Планы по развитию АПВГК;
Департамент планирует в 2019 году начать работу по установке первых 7 АПВК, в местах наибольшей интенсивности
движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, для мониторинга основного грузопотока по территории
Приморского края на следующих автомобильных дорогах:
«Осиновка – Рудная Пристань» км 202+800;
«Раздольное – Хасан» км 64+528;
«Артем – Находка – порт Восточный» км 27+500;
«Артем – Находка – порт Восточный» км 40+250;
«Подъезд к аэропорту г. Владивостока» км 1+450;
«Поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка» км 13+500;
«Подъезд к г. Владивосток от автодороги Хабаровск - Владивосток» км 731+980.
Стоимость проекта по установке 7 АПВК составит около 454,358 млн. рублей, в том числе:
-проектно-изыскательские работы (АПВГК, энергетика, с прохождением экспертизы) – 23,772 млн. рублей;
-оборудование АПВГК – 261,021 млн. рублей;
-строительно-монтажные и пуско-наладочные работы – 92,541 млн. рублей;
-оборудование центра обработки данных, центральное программное обеспечение – 64,989 млн. рублей;
В настоящее время прорабатывается вопрос по выбору вариантов реализации проекта по внедрению автоматических пунктов
весового и габаритного контроля, а именно:
1.На условиях государственно-частного партнерства (концессионное соглашение);
2.Осуществление закупки в рамках требований Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.Лизинг с правом выкупа через один год (трех или пяти летний лизинг).
В настоящее время на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения расположены 7 стационарных
пунктов весового и габаритного контроля и 1 передвижной пункт весового контроля.
В связи с тем, что органами ГИБДД не осуществляется весовой контроль в рамках представленных полномочий по
государственному контролю (надзору), пункты весового контроля в настоящее время не работают. Между тем департамент
готов обеспечивать взвешивание тяжеловесных транспортных средств, при наличии сотрудников ГИБДД.
-Система фото-видео фиксации (далее – СФВФ) нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД установлена на
автомобильных дорогах регионального и местного значения в количестве 60 мест в рамках государственной программы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 03.12.2014 N 495-па (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015 - 2021 годы».
Национальным проектом предусмотрена установка стационарных камер фото- видеофиксации на автомобильных дорогах
регионального значения в количестве 67 мест, в том числе по годам:
Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024
год

Количество мест установки системы фото-видео фиксации

10

10

15

15

17

Прогнозные объемы поступления средств в региональные дорожные фонды от штрафов за нарушения ПДД;
млн. рублей
Мариза Д.А.

Тел. раб. 220-83-58
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Проект БКАД) разработан для реализации
целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее-Указ).
Приведенная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
на 31.12.2017г. (01.01.2018г.), указанная в форме 1-ДГ учитывает в составе дорог протяженность съездов на транспортных
развязках и составляет 6 752,4км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 3 497,7 км (51,8%), переходным типом
покрытия (щебеночные, гравийные) – 3 152,7 км (46,68%), грунтовых дорог – 102 км (1,52%).
Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, указанных в «Перечне
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года №357-па, имеет общую линейную протяженность по основному ходу
6 745,31 км.
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по результатам оценки технического
состояния, в соответствии с данными отчета № 1-ДГ на 31.12.2017 (01.01.2018г.) составляет 45,6% (3076,4 км).
На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения эксплуатируются 1611 дорожных
искусственных сооружений, общей протяженностью 70,151 тыс. пог.м., включая 2 внеклассных моста (через бухту Золотой Рог
с эстакадами и низководный мост Де-Фриз – Седанка), 2 тоннеля и 25 деревянных мостов.
Многие существующие сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги, недостаточную
грузоподъемность, низкий уровень безопасности движения, износ, близкий к предельному,т.е. мосты имеют несколько характеристик, влияющих на надежность и безопасность сооружения. Более 70 процентов мостов и путепроводов построены более
40 лет назад (60- 70-е годы прошлого столетия) под осевую нагрузку 6-6,5 тонн и не соответствуют современным требованиям.
По результатам обследования в неудовлетворительном состоянии находится 561 мост, в аварийном состоянии находятся
266 мостов.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки на период
31.12.2017 года (01.01.2018г) составляет 0,62% или 41,87 км от общей протяженности автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения (6 752,4 км).
В Приморском крае существует Владивостокская агломерация с общей протяженностью автомобильных дорог 1428,7 км., в
том числе федеральных дорог 45,1 км со 100% соответствием нормативному ТЭС, 590,8 км автомобильных дорог регионального
и муниципального значения с 68,52% (404,8 км) соответствием нормативному ТЭС, и 792,8 км автомобильных дорог местного
значения с 46,73% (370,5 км) соответствием нормативному ТЭС.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Приморского края
составляет 22 шт. на автомобильных дорогахфедерального значения, 23 шт. на автомобильных дорогах регионального значения,
в том числе 10 - в агломерации, 13 - за пределами агломерации и 56 мест концентрации на автомобильных дорогах местного
значения, в том числе Владивостокской агломерации;
В 2017 году объем дорожного фонда составил 11 399 094 313,22 рублей, кассовое исполнение – 10 584 512 288,35 рублей.
В 2017 году отремонтировано 40 км автомобильных дорог регионального значения, что составило 11,2% от объемов
ремонта 2012 года (358,22 км).
В соответствии с планами реализации приоритетных решений по ремонту автомобильных дорог регионального значения
Приморского края к объектам территорий опережающего развития (ТОР) были проведены работы на автомобильных дорогах,
находящихся на территории ТОР с окончанием работ в 2018 году на 27 км.
В 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», в состав которого входит Владивостокская
агломерация с включенными в состав агломерации 4 муниципальными образованиями: Владивостокский, Артемовский
городские округа, Надеждинский, Шкотовский муниципальные районы, отремонтировано 102,46 км дорог из общей протяженности дорог Владивостокской агломерации, в том числе 34,7 км дорог регионального значения.
За период 2016-2018 годы проведены восстановительные работы по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения и искусственным сооружениям на них, разрушенным в результате прохождения над территорией
Приморского края тайфуна «Лайонрок». Из общего количества разрушенных дорог 549,55 км, восстановлено до нормативного
состояния 403 км дорог, 29 мостов.
Деятельностьзаказчика (застройщика) пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных
дорог, в том числе контроль за качеством выполняемых подрядными организациями работ, проведение диагностикиавтомобильных дорог регионального или межмуниципального значения выполняется краевым государственным казенным учреждением
«Управление автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ Примуправтодор), созданным на основании распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014 № 269-ра «О создании краевого государственного казенного учреждения «Управ-

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил дорожного
движения

720

730

750

755

760

780

Национальным проектом и Государственной программой «Развитие транспортного комплекса Приморского края»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12 2012 №394-па - внедрение интеллектуальных
транспортных систем (далее – ИТС) управления дорожным хозяйством в городских агломерациях, включающих города с
населением свыше 300 тыс. человек, а также на автодорогах ИССО регионального значения в количестве 1 системы.
Внедрение автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД) во Владивостокской агломерации
запланировано на 2023 год.
Контракты жизненного цикла
При заключении Государственных контрактов включается выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ (проектирование, ремонт, содержание).
Аналитическая записка о планируемых мероприятиях, направленных на расширение использования новых технологий и
материалов
При разработке регионального проекта, в мероприятиях по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции
и строительству автомобильных дорог предусмотрено использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения.
В настоящее время потребность в инновационном развитии дорожного хозяйства определяется влиянием следующих
фундаментальных факторов:
- продолжающимся бурным ростом численности парка транспортных средств;
- увеличением доли легковых автомобилей с высокими динамическими характеристиками грузовых автомобилей с повышенными осевыми нагрузками, что обуславливает повышение требований по основным показателям потребительских свойств
автомобильных дорог;
- высокой автомобилизацией и подвижностью населения, интенсивностью движения транспортных потоков, способствующих существенному увеличению уровня загрузки дорог и появлению транспортных заторов (особенно в зонах влияния крупных городов и мегаполисов), что требует ускоренного развития автомагистралей и скоростных дорог, отвечающих международным стандартам развития и строительства, применения усовершенствованных систем организации дорожного движения;
- значительной стоимостью основных дорожно-строительных материалов, современной высокопроизводительной техники
при одновременном увеличении межремонтных сроков, что требует совершенствования механизмов ценообразования в дорожном хозяйстве и расширению применения новых технологий, конструкций и материалов;
- ожидаемым распространением новых (в том числе зарубежных) технологий при строительстве и эксплуатации дорог, что
влечет за собой рост требований к качеству производства дорожных работ с учетом региональных особенностей Российской
Федерации;
- приоритетным учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения и экологических норм в дорожном строительстве.
Влияние указанных факторов требует от дорожного хозяйства существенной перестройки на принципах инновационного
развития.
С учетом выше перечисленных факторов в программе запланировано применение следующих технологий.
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА)
Преимущества:
- повышение безопасности и комфорта проезда участников дорожного движения;
- увеличение службы покрытия;
уменьшение затрат на содержание и ремонт дорожного покрытия;
снижение уровня шума от движения транспорта.
Основание для применения:
ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонно-щебеночно-мастичные. Технические условия»
«Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА)».
Разметка дороги термопластичными материалами
Преимущества:
- обладает уникальными износостойкими свойствами полностью адаптированный к частным изменениям температуры,
химическим и метеорологическим воздействиям;
- данный способ применяется в местах с повышенным требованием к износостойкости и сроку службы разметки, в частности
на федеральных трассах.
Основание для применения:
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ГОСТ З 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».
ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
Во Владивостокской агломерации ремонт автомобильных дорог с устройством верхнего слоя покрытия осуществляется с
применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-10; -15, обладающей улучшенными эксплуатационными
свойствами.
При выполнении работ по устройству горизонтальной дорожной разметки, в местах с наибольшей интенсивностью
движения, в качестве материалов предусмотрено использование холодного пластика, обладающего большей долговечностью и
улучшенными характеристиками по сравнению с лакокрасочными материалами.
В местах обустройства наземных пешеходных переходов, на участках с отсутствием уличного освещения предусмотрен
монтаж световозвращателей дорожных КД-3 для обеспечения безопасности дорожного движения.».
Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

№
п/п

4.1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

1.1

Размещение 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств
на автомобильных
дорогах регионального
или межмуниципального
значения

01.01.2021

31.01.2021

Подготовлен отчет о размещении автоматических
пунктов весогабаритного
Департамент транспорта и дорожно- контроля транспортных
го хозяйства Приморского края
средств на автомобильных
дорогах регионального
или межмуниципального
значения

РП

2. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Увеличение количества
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Приморского
края, дорожной сети
Владивостокской
агломерации, до 117 %
от базового количества
2017 года.2
Увеличение количества
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Приморского
края, дорожной сети
Владивостокской
агломерации, до 133 %
от базового количества
2017 года.
Увеличение количества
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Приморского
края, дорожной сети
Владивостокской
агломерации, до 158 %
от базового количества
2017 года.
Увеличение количества
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Приморского
края, дорожной сети
Владивостокской
агломерации, до 183 %
от базового количества
2017 года.
Увеличение количества
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Приморского
края, дорожной сети
Владивостокской
агломерации, до 211 %
от базового количества
2017 года.

01.01.2020

31.01.2020

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края, Департамент по координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

Подготовлен отчет об
установке стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Приморского края

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края, Департамент по координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

Подготовлен отчет об
установке стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Приморского края.

3.1.

Проработка регионального проекта совместно
с ФАУ «РосдорНИИ»,
определение для
применения новых
технологий, материалов
и технологических
решений, определение
эффекта от их применения. Организация
системы наблюдения и
контроля за участками
внедрения. Разработана
программа организации
общественного участия
граждан в реализации
национального проекта

Сроки реализации

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный исполнитель
Начало

Окончание

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023

10.12.2019
10.12.2020
10.12.2021
10.12.2022
10.12.2023

Уровень
контроля

Актуализированы
региональные проекты с
применения новых
Департамент транспорта и дорожно- учетом
и наилучших технологий,
го хозяйства Приморского края
материалов и технологических решений повторного
применения

ПС

5. Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов
всех уровней ( далее СКДФ)

5.1

Реализованы мероприятия по проверке
полноты и достоверности информации об
автомобильных дорогах
общего пользования
федерального, регионального и межмуниципального, местного значения,
содержащейся в СКДФ

14.12.2019

Проведена валидация и
информации
Департамент транспорта и дорожно- верификация
об автомобильных дорогах ПК
го хозяйства Приморского края
общего пользования, содержащейся в системе

5.2

Проведено обучение по
работе в СКДФ не менее
чем 2 представителей от
каждой организации –
владельца автомобильной дороги

31.12.2019

Обеспечен доступ ответДепартамент транспорта и дорожно- ственных лиц к системе
го хозяйства Приморского края
и проведено обучение по
работе в СКДФ

01.01.2019

ПС

(Footnotes)
1 Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение
различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.
2 Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения составляет 9 049 шт.
Приложение № 16
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

ПС

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Коммуникации между центрами экономического роста» (Приморский край)
1. Основные положения

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

31.01.2021

31.01.2022

31.01.2023

31.01.2024

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края, Департамент по координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края, Департамент по координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края, Департамент по координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

Подготовлен отчет об
установке стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Приморского края.

Подготовлен отчет об
установке стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Приморского края.

Подготовлен отчет об
установке стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Приморского края.

ПС

ПС

01.01.2021

01.11.2021

Подготовлен отчет о
внедрении интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов
управления дорожным
движением в городских
агломерациях, обеспечивающих управление
пропускной способностью
Департамент транспорта и дорожно- и загрузкой улично-дого хозяйства Приморского края
рожной сети городов,
безопасность дорожного
движения и повышение
качества транспортного обслуживания в соответствии
с целевыми индикаторами
эффективности, определенными обоснованиями
локальных проектов интеллектуальных транспортных
систем.

Наименование федерального проекта

«Коммуникации между центрами экономического роста»

Краткое наименование регионального проекта

КЦЭР ПК

Куратор регионального проекта

Вице-губернатор Приморского края
Костенко Александр Иванович

Руководитель регионального проекта

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Свяченовский Виктор Юрьевич

Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
Игнатенко Алексей Владимирович

Связь с государственными программами Приморского края

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного
комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы»

Срок начала
и окончания
проекта

15 мая 2019 г. 31 декабря 2023 г.

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: повышение уровня экономической связанности территории Приморского края за счет строительства и
реконструкции участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Находкинского городского
округа, Партизанского муниципального района с международным транспортным коридором «Приморье-1» и сетью
автомобильных дорог Приморского края, обеспечение второго южного въезда в г. Находка к морским портам
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог
на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между основной
собой и с другими административными
центрами субъектов Российской Федерации
и транспортными узлами, км*

1.

ПС

Базовое значение
Значение

Дата

15,006

31 декабря
2023
года

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

15,006

-

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1.

Задача «Ликвидация инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития территориях, прилегающих к таким
транспортным коммуникациям»
Характеристика результата: «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог»

1.1.

Осуществлено строительство объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»
Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги Подъезд
к г. Находка от автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный в
Приморском крае»

Наименование результата и источники финансирования
2019

ПС

4. Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог

Характеристика результата

Завершено строительство 15,006 км автомобильной
дороги регионального значения Подъезд к г. Находка
от автомобильной дороги Артем – Находка - порт
Восточный в Приморском крае

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

ПС

3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

Внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления
дорожным движением в
городских агломерациях

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Объем финансового обеспечения по годам реализации
2020

2021

2022

2023

Всего (тыс.
рублей)

2024

I.

Результат федерального проекта: Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения

1.

Результат регионального проекта: Осуществлено строительство объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги Подъезд
к г. Находка от автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный в Приморском крае»

1.1.

Бюджетные источники (тыс. рублей), в том
числе

8 000,0

10 000,00

4 989 929,1

3 629 145,4

227 443,1

-

8 864 517,6

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

-

-

4 387 847,4

3 191 255,0

200 000,0

-

7 779 102,4

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

консолидированный бюджет Приморского
края, в т.ч.:

8 000,0

10 000,00

602 081,7

437 890,4

27 443,1

1 085 415,2

1.1.3.1.

бюджет Приморского края

8 000,0

10 000,00

602 081,7

437 890,4

27 443,1

1 085 415,2

1.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Заказчик
регионального
проекта

Кожемяко
О.Н.

Губернатор Приморского края

2.

Куратор
регионального
проекта

Костенко А.И.

Вице-губернатора Приморского края

3.

Руководитель
регионального
проекта

Свяченовский
В.Ю.

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

Костенко А.И.

Тел. раб. 233-28-41

15

4.

Администратор
Игнатенко
регионального
А.В.
проекта

Заместитель директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 237-05-79

30

Непосредственный
руководитель

Кожемяко О.Н.

Контактная
информация

Занятость
в проекте,
(процентов)

Тел. раб. 220-92-10

2

Тел. раб. 220-91-74

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

5.

Участник
регионального
проекта

Суглоб О.А.

Главный консультант отдела разработки
государственных программ и бюджетного планирования департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб. 236-63-32

Еременко Л.М

7.

Участник
регионального
проекта

Рыжков Р.Ю.

Начальник отдела мониторинга
строительства автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
Свяченовский В.Ю.
значения департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

Тел. раб.
237-02-42

8.

Участник
регионального
проекта

Кириллова
Е.Ю.

Начальник отдела финансов,
бюджетного учета и отчетности
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб.
236-08-80

15

9.

Участник
регионального
проекта

Киреева В.Ю.

Начальник отдела государственных
закупок департамента транспорта и
Свяченовский В.Ю.
дорожного хозяйства Приморского края

Тел. раб.
236-42-86

20

10.

Участник
регионального
проекта

Ярушкина
Е.Е.

Начальник отдела правового
обеспечения

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб.
236-49-33

10

11.

Участник
регионального
проекта

Бакушкин Р.В.

Врио директора краевого
государственного казенного
учреждения «Примуправтодор»

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб.
246-91-69

30

6.

Свяченовский В.Ю.

Тел. раб.
236-43-97

1.

2.

3.

Ответственный
за достижение
результата

Участник
регионального
проекта

Участник
регионального
проекта

Свяченовский
В.Ю.

Директор департамента
транспорта и дорожного
хозяйства Приморского
края

Рыжков Р.Ю.

Начальник отдела
мониторинга
строительства
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения департамента
транспорта и дорожного
хозяйства Приморского
края

Свяченовский В.Ю.

Врио директора краевого
государственного
казенного учреждения
«Примуправтодор»

Свяченовский В.Ю.

Бакушкин Р.В.

Костенко А.И.

1.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств ЗАО «Восточная
нефтехимическая компания»
Первый этап строительства.
Строительство автомобильной
дороги Подъезд к г. Находка от
автомобильной дороги Артем
– Находка - порт Восточный в
Приморском крае

1.1.

Передача проектной и иной
документации от АО «ВНХК»
Администрации Приморского
края для целей строительства
дороги

1.2.

Земельные участки предоставлены заказчику

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

15.05.2019

Суглоб О.А., гл. консультант отдела
разработки государствен-ных программ и бюджетного планирования

Соглашение
заключено

РРП

1.5.

Закупка включена в план закупок,
заключен государственный
30.10.2020
контракт на строительно-монтажные работы

28.12.2020

Киреева В.Ю., и.о. начальника
отдела государственных закупок

Размещена в единой
информационной
системе в сфере
закупок, государственный контракт
заключен

РРП

1.6

Получено разрешение на строительство

11.01.2021

26.02.2021

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и
межмуниципа-льного значения

Предоставлены
разрешительные
документы на строительство дороги.

РРП

1.7.

Администрацией Приморского
края заключено соглашение с
Росавтодором о предоставлении
бюджету Приморского края иных
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на
реализацию мероприятий

02.11.2020

15.12.2020

Суглоб О.А., гл. консультант отдела
разработки государственных программ и бюджетного планирования

Соглашение о
предоставлении
бюджету Приморского края

РРП

20.12.2021

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомоПредоставлен отчет
бильных дорог регионального и
о ходе строительмежмуниципа-льного значения,
ства дороги
Бакушкин Р.В., врио директора
КГКУ «Примуправто-дор»

РРП

24.12.2021

Суглоб О.А., главный консультант
отдела разработки государственных программ и бюджетного
планирования

В Федеральное
дорожное агентство
предоставлен отчет
о статусе выполненных работ, освоении
межбюджетных
трансфертов

РРП

20.12.2022

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомоПредоставлен отчет
бильных дорог регионального и
о ходе строительмежмуниципа-льного значения,
ства дороги
Бакушкин Р.В., врио директора
КГКУ «Примуправто-дор»

РРП

26.12.2022

Суглоб О.А., главный консультант
отдела разработки государственных программ и бюджетного
планирования

В Федеральное
дорожное агентство
предоставлен отчет
о статусе выполненных работ, освоении
межбюджетных
трансфертов

РРП

01.12.2023

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и
межмуниципа-льного значения,
Бакушкин Р.В., врио директора
КГКУ «Примуправто-дор»

Предоставлен акт о
завершении строительно-монтажных
работ

РРП

01.12.2023

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и
межмуниципа-льного значения,
Бакушкин Р.В., врио директора
КГКУ «Примуправто-дор»

Предоставлены
акты о выполненных работах и
справки о стоимости выполненных
работ дорожного
движения.

РРП

20.12.2023

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и
межмуниципа-льного значения,
Бакушкин Р.В., врио директора
КГКУ «Примуправто-дор»

Предоставлено
письмо о положительном заключении
государственного
РРП
строительного надзора с приложением
заключения.

25.12.2023

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомоПредоставлено
бильных дорог регионального и
разрешение на ввод
межмуниципа-льного значения,
в эксплуатацию
Бакушкин Р.В., врио директора
КГКУ «Примуправто-дор»

29.12.2023

Суглоб О.А., главный консультант
отдела разработки государственных программ и бюджетного
планирования

Техническая готовность объекта,
%

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2020 году

Техническая готовность объекта,
%

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2021 году

60

Строительно-монтажные работы
завершены

30

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Окончание

09.01.2019

29.12.2023

Свяченовский В.Ю., директор
департамента ДТиДХ ПК, Бакушкин Р.В., врио директора КГКУ
«Примуправто-дор»

Завершено строительство

ПК

13.12.2019

Кожемяко О.Н., губернатор Приморского края,
Кордюков П.Н, ген. директор АО
«ВНХК», департамент земельных
и имущественных отношений
Приморского края

Договор пожертвования

РРП

30.11.2020

Рыжков Р.Ю., начальник отдела
мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и
Выписки из ЕГРН
межмуниципа-льного значения,
Ярушкина Е.Е., начальник правового обеспечения

09.01.2019

09.01.2019

10

Начало

09.01.2019

1.4.

Заключено соглашение о реализации регионального проекта
«Коммуникации между центрами
экономического роста (Приморский край)» на территории
Приморского края

1.9.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

РРП

1.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Коммуникации между центрами
экономического роста (Приморский край)» на территории Приморского края

№
п/п

Региональный
проект

60

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)» разработан для
реализации целей и задач федерального проекта «Коммуникации между центами экономического роста». Целевым показателем
проекта, определенным для органов исполнительной власти, является строительство с 2021 по 2023 годы автомобильной дороги
регионального значения Подъезд к г. Находке от автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный в Приморском крае,
протяженностью 15,006 км.
Реализация данного проекта обеспечит необходимый объем перевозок по автомобильной дороге Подъезд к г. Находка от
автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный в Приморском крае с интенсивностью движения в размере до 15000
автомобилей в сутки или 5 475 000 автомобилей в год;
развитие инфраструктуры и снижение транспортных издержек предприятий, осуществляющих перевозку грузов (до 12 млн. тонн грузов в год); расширит функциональное назначение
основных автомобильных дорог; повысит региональную, межрегиональную и национальную значимости Приморского края;
рост инфраструктурной, в том числе транспортной обеспеченности Приморского края.
В перспективе дорога будет являться частью транспортного узла, связывающего между собой крупные российские порты:
Владивосток, Находка, Восточный. Проектируемая автомобильная дорога станет дублёром автомобильной дороги Владивосток
– Находка – порт Восточный, входящей в состав международного транспортного коридора «Приморье–1» (PR1) Харбин–
Суйфуньхэ – Гродеково – Владивосток/Восточный/Находка – порты АТР, на участке Новолитовск – Находка, с дальнейшим
развитием евроазиатского международного транспортного коридора «Приморье–1», интенсивность движения на дороге будет
иметь тенденцию к ежегодному увеличению.
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» за счет внебюджетных средств получила положительные заключения по
результатам государственных экспертиз проектной документации «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги
Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный в Приморском крае» от 31.05.2017 №112-17/
ХГЭ-2188/02 (рег. № 00-1-1-3-1381-17) и от 11.12.2018 № 00247-18/ХГЭ-15596/04 (№ в Реестре 00-1-2801-18) Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 2019 году планируется передача проектной документации в департамент транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края для дальнейшей реализации указанного проекта.

РРП

Уровень
контроля

Суглоб О.А., гл. консультант отдела
разработки государствен-ных программ и бюджетного планирования

1.12.
Тел. раб.
246-91-69

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

28.06.2019

1.11.
Тел. раб.
237-02-42

Начало

Ответственный исполнитель

09.01.2019

1.10.
Тел. раб. 233-28-41

Сроки реализации

Подготовка регионального
проекта

20

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.3.

20

Начальник отдела перспективного
развития и территориального
планирования автомобильных дорог
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Участник
регионального
проекта

№
п/п

1.13.

Произведена приемка выполненных работ

1.13.1

Заключение органа государственного строительного надзора
получено

1.14.

Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

1.15.

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2022 году

В Федеральное
дорожное агентство
предоставлен отчет
о статусе выполненных работ, освоении
межбюджетных
трансфертов

РРП

РРП

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 144

27 декабря 2019 года								

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 4 июня 2018 года № 37 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года
№ 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»,
на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 21 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке
предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Приморского края от 24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 4
июня 2018 года № 37 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
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в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 144

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТАВРИЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Тавричанского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения)
создают условия для устойчивого развития территории Тавричанского сельского поселения (далее – поселение), его планировки,
застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Тавричанского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Надеждинского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского края от 29
июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений,
за исключением полномочий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Надеждинского муниципального района и Уставом Тавричанского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Надеждинского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленныхФедеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с
ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без
отдельного указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства,
изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство,
на ввод объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются
в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том
числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из
видов разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в
соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при
этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на
среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики,
трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты
растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и
могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов,
установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировки территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
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порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Надеждинского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон,
территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района в случаях, если правила землепользования и
застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении
границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах
территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном
Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТАВРИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Тавричанского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.2. Карта градостроительного зонирования Тавричанского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов
пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал, пос. Давыдовка. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ
территорий объектов культурного наследия

Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны
размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и
вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, размещение
автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок – 60%.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех надземных этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой
площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формиразмещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова- руются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Для ведения личного подсобного ния с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением
хозяйства (приусадебный земель- производство сельскохозяйственной продукции;
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
ный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Размеры земельных участков:
содержание сельскохозяйственных животных
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Блокированная жилая застройка
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение огородничества

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

Площадки для занятий спортом

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

наименование вида использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
Для индивидуального жилищного строительства бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Блокированная жилая застройка

Общежития

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

Обеспечение занятий спортом в помещениях

Площадки для занятий спортом

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропеПредоставление коммунальных услуг
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания организаций, обеспе- размещение зданий, предназначенных для приема физических и юричивающих предоставление коммунальных услуг дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Коммунальное обслуживание

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей –4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади,
но не менее 1 машино-место на 1 квартиру
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но
не менее 1 машино-место на 5 комнат
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП
31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Земельные участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы
Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима особой охраны
территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление деятельности в границах охранной зоны
памятника природы Лиман реки Раздольная допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных
культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны
памятника природы Лиман реки Раздольная допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

осуществление деятельности в границах охранной зоны
памятника природы Лиман реки Раздольная допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.

Оказание социальной помощи
населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и
объектов делового управления – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 15
машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров;
для объектов культурного развития и объектов развлекательных мероприятий – 14 машиномест на 100 мест или единовременных посетителей

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Хранение автотранспорта

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
м – для отдельно стоящих гаражей;
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 1,5
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гараВ
условиях
реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
жей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны
памятника природы Лиман реки Раздольная допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны
памятника природы Лиман реки Раздольная допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.

наименование вида использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в
соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не
менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять
в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные».

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не
менее 1 машино-место на 5 комнат

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест
на 100 учащихся

наименование вида использования

описание вида использования

1

Среднеэтажная жилая застройка

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Общежития

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего образования, не
допускается на расстоянии менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

2

3

4

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м.
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м
общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв.м

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Культурное развитие

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1
машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
для гостиниц 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров;
для объектов культурного развития и объектов развлекательных мероприятий – 14
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
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ОФИЦИАЛЬНО 325
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Общественно–жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее
15 машино-мест на 100 работающих

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее,
чем 1 машино-место на 5 номеров

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Стационарное
медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Гостиничное
обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Объекты культурнодосуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м;
планетариев
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение парков культуры и отдыха
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
посетителей
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное
обслуживание
Дома социального
обслуживания

Оказание социальной
помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

Бытовое обслуживание

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
кодами 3.2.1 - 3.2.4Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
переселенцев, лиц, признанных беженцами
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
Минимальный процент озеленения – 15%.
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
для объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
некоммерческих организаций:
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 5 работающих

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения
примыкающего индивидуального жилого дома.
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответвысотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использоДля индивидуального
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива- ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
нием
в
таком
здании,
не
предназначенного
для
раздела
на
самостоятельные
объекты
недвижимости);
жилищного строительства
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
выращивание сельскохозяйственных культур;
допускается.
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв.м жилой площади, но не
менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые
многоквартирные».

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест
на 100 учащихся

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Блокированная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая
застройка

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований
и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые
многоквартирные».
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от
500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные
площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетнопосадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей –3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок
для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 20 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31–01–2003 Здания жилые
многоквартирные».

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

Выставочно–ярмарочная
деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно–ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Развлекательные
мероприятия

Хранение автотранспорта

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых
площадок

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Смешанная общественно–деловая зона (ОД 1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и
страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой
деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место на 50 кв.м общей
площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научноисследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытноконструкторские центры, в том числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200
кв.м. общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
кв.м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно–поликлинической
застройки или по красной линии.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего
образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети
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Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100
мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м
общей площади

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
посещений
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Религиозное
использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление
религиозных
обрядов
Религиозное
управление и
образование

Рынки

Служебные гаражи

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1
объект

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м. торговой площади

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО 331
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение внутреннего
правопорядка

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционироващения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
ние объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
Минимальное количество парковочных мест:
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательдля объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место на 50 кв.м
ных служб, в которых существует военизированная служба;
общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждандля объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 5 работающих

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Выставочно-ярмарочная
деятельность

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройразмещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенки или по красной линии.
ных для осуществления выставочно–ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирова(застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероние объекта – 75%.
приятий)
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 полезной площади

Гостиничное обслуживание

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной
площади (закрытой или открытой)

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Склады

Складские площадки

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройэлектричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
ки или по красной линии.
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
услуг – не менее 300 кв.м.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционированеобходимых для сбора и плавки снега)
ние объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Приюты для животных

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
объектов дорожного сервиса
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
бездомных животных;
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машиживотных
но-места на 1 объект

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление
коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 333

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций,
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы
(морги)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2
машино-места на 1 объект

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Стационарное медицинское обслуживание

Медицинские организации особого назначения

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

не допускается размещать
лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения
общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению
– 5 машино-мест на 100 учащихся

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологичеОбеспечение деятельности в области гидромеских, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
теорологии и смежных с ней областях
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований
и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии
менее 10 м со стороны улично-дорожной
сети

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
подлежат установлению
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей красной линии.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

2

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

Автомобилестроительная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность

Пищевая промышленность

Нефтехимическая промышленность

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

описание вида использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоРазмеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
ро-фаянсовой, электронной промышленности
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
для объектов I – II класса вредности – 70%;
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
для объектов III класса вредности – 75%;
охранных или санитарно-защитных зон
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукМинимальный процент озеленения:
ции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
для объектов I – II класса вредности – 20%;
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных
для объектов III класса вредности – 15%;
изделий
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводоМинимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 работающих в двух
родного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения смежных сменах
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Деловое управление

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
банковской и страховой деятельности)
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но
не менее 15 машино-мест на 100 работающих

Склады

Складские площадки

Научно-производственная
деятельность

Служебные гаражи

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но
не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать объекты по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, а также объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»
не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотрангаражей – 1,5 м;
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами раз- для многоярусных объектов – 3 м.
решенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
в том числе в депо
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства
4

описание вида использования

1

2

3

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не
менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на
3 поста.

Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Магазины

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования

1

2

3

4

Водный
транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов
капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки
водного транспорта

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Воздушный
транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта
воздушных судов

использование земельных участков осуществлять в соответствии с
воздушным законодательством Российской Федерации.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
СН 457–74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для
аэропортов

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление
коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые
склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других
отраслей промышленности

Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

Склады

Складские площадки

Научно-производственная деятельность

Деловое управление

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки

описание вида использования

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв.м общей площади, но не менее 15
машино-мест на 100 работающих

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

не допускается размещать
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые
склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других
отраслей промышленности

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

наименование вида использования

описание вида использования

1
Магазины
Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

не допускается размещать объекты
по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, а также объекты
пищевых отраслей промышленности
в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей
промышленности
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных
услуг

Служебные гаражи

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ
до 220 кВ – от 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ
включительно – от 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины – от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Гидротехнические сооружения

размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков - не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Размещение автомобильных
дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок
пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта общего
пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
установленному маршруту

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

Коммунальное обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации строения,
Минимальный процент озеленения – 15%.
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли для объектов торговли машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв.м общей
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей –
торговли
7 машино-мест на 3 поста
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

наименование вида использования

описание вида использования

1

Размещение автомобильных дорог

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов водного транспорта (Т 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

описание вида использования

1

Причалы для маломерных судов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой
или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

наименование вида использования
1

Склады

Складские площадки

описание вида использования

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Ведение садоводства

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивсельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового
шейся линией застройки или по красной линии.
дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных
Размеры земельных участков:
участков, хозяйственных построек и гаражей
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%

Для индивидуального жилищного строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Ведение огородничества

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
коммунальных услуг:
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
минимальный – 200 кв.м;
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
максимальный – 2000 кв.м.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки общего назначения

размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах
населенных пунктов.

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего
пользования

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

наименование
вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

наименование вида использования

описание вида использования

1
Растениеводство

Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных
культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием
теплиц

Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Выпас сельскохозяйствен-ных животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению,
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Научное обеспечение сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80%

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона для ведения личного подсобного хозяйства (СХ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

производство сельскохозяйственной продукции без права
возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов
разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Ведение садоводства

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома,
указанного в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 40%

Ведение огородничества

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение или по красной линии.
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвиХозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
Размеры земельных участков:
сельскохозяйственных культур
минимальный 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 40%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
капитального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
инфраструктуры;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
капитального строительства не подлежат установлению
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Зон аобъектов сельскохозяйственногоиспользования, несвязанных сживотноводством (СХ 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 10%

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных
культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 20%

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных
культур, винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 20%

Научное обеспечение сельского
хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО 345
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах
земельного участка – 80%

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

4

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные
участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

осуществление деятельности в границах
охранной зоны памятника природы Лиман
реки Раздольная допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы

осуществление деятельности в границах
охранной зоны памятника природы Лиман
реки Раздольная допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы
осуществление деятельности в границах
охранной зоны памятника природы Лиман
реки Раздольная допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
площади

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Бытовое обслуживание

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов
с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова,
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или
количества рыбы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100
единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

наименование вида использования

описание вида использования

1

Санаторная деятельность

Поля для гольфа или конных
прогулок

Причалы для маломерных судов

размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц,
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе
осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Общее пользование водными
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для
занятий спортом
Водный спорт

Авиационный спорт
Спортивные базы

Общественное питание

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровистроительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
тельных комплексов в зданиях и сооружениях
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль- участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
линии.
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис- Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
Минимальный процент озеленения –20%.
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствуМинимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест
ющего инвентаря)
или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв.м общей
площади
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100
посадочных мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
строительства не подлежат установлению
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Бытовое обслуживание

предельное максимальное количество этажей –2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, предназначен- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соотных для оказания населению или организациям бытовых услуг
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
Размеры земельных участков не менее 200 кв.м.
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Магазины

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенРазмеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
до 5000 кв.м
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Лиман реки Раздольная допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных
услуг

Служебные гаражи

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Охрана природных территорий
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Резервные леса

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых
лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки,
грибоварни, склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Заготовка лесных ресурсов

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882–11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ритуальная деятельность

Религиозное использование

Осуществление религиозных обрядов

Религиозное управление и образование

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

предельная максимальная высота – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100
единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 1 объект

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
участков
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
красной линии.
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
необходимых для сбора и плавки снега)
90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 10 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, линии.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строи мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
ения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
необходимых для сбора и плавки снега)
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и
других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или
уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов,
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в
государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно–территориальные
образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение вооруженных сил

Обеспечение внутреннего правопорядка

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 145

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 16 июля 2018 года № 57 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края,
и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 22 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о
внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского
края от 24декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16
июля 2018 года № 57 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 145

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОНЕЖИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с
действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Новонежинского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения) создают условия для устойчивого развития территории Новонежинского сельского поселения (далее – поселение), его планировки,
застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Новонежинского сельского поселения.

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», на основании законов Приморского края от 29
июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и Уставом Новонежинского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
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градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствиис максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
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сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Виды разрешенного использования
наименованиевида
использования

Для ведения
личного подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный
участок)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
размещение жилого дома,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
указанного в описании вида
сооружений – 3 м.
разрешенного использования с
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от гракодом 2.1 Классификатора видов
ниц земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
разрешенного использования;
линией застройки или по красной линии.
производство сельскохозяйВспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размественной продукции;
щать со стороны улиц не допускается.
размещение гаража и иных
Размеры земельных участков:
вспомогательных сооружений;
минимальный – 100 кв.м;
содержание сельскохозяйственмаксимальный – 5000 кв.м.
ных животных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или)
выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных
культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
размещение объектов
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
капитального строительства,
сооружений – 5 м.
предназначенных для просвеще- Размеры земельных участков:
ния, дошкольного, начального
муниципальные дошкольные образовательные организации – не
и среднего общего образования менее 2700 кв.м;
(детские ясли, детские сады,
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000
школы, лицеи, гимназии,
кв.м;
художественные, музыкальмуниципальные организации дополнительного образования – не
ные школы, образовательные
менее 450 кв.м;
кружки и иные организации,
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
осуществляющие деятельность Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
по воспитанию, образованию и
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
просвещению), в том числе зда- функционирование объекта – 60%.
ний, спортивных сооружений,
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
предназначенных для занятия
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100
обучающихся физической
мест;
культурой и спортом
для учреждений начального и среднего общего образования – 2
машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции
донорства крови, клинические
лаборатории)

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
размещение спортивных клубов, сооружений – 3 м.
спортивных залов, бассейнов,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от графизкультурно-оздоровительниц земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
ных комплексов в зданиях и
линией застройки или по красной линии.
сооружениях
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной
игры)

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических
лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных
участков

Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

Для индивидуального жилищного
строительства

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Блокированная
жилая застройка

описание вида использования
2

Параметры разрешенного
использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опредеразмещение жилого дома
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
(отдельно стоящего здания
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
количеством надземных этажей сооружений:
не более чем три, высотой не
3 м;
более двадцати метров, которое 0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивисостоит из комнат и помещений дуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
вспомогательного использоиндивидуального жилого дома.
вания, предназначенных для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от граудовлетворения гражданами
ниц земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
бытовых и иных нужд, связанлинией застройки или по красной линии.
ных с их проживанием в таком
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением
здании, не предназначенного
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
для раздела на самостоятельные Размеры земельных участков:
объекты недвижимости);
минимальный – 600 кв.м;
выращивание сельскохозяймаксимальный –5000 кв.м.
ственных культур;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
размещение индивидуальных
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
гаражей и хозяйственных
функционирование объекта – 60%.
построек
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
размещение малоэтажных
сооружений:
многоквартирных домов (много- 3 м;
квартирные дома высотой до 4
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
этажей, включая мансардный);
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от граобустройство спортивных и
ниц земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
детских площадок, площадок
линией застройки или по красной линии.
для отдыха;
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со
размещение объектов обслустороны улиц не допускается.
живания жилой застройки во
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
встроенных, пристроенных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
и встроенно-пристроенных
включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
помещениях малоэтажного мно- обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
гоквартирного дома, если общая Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием
площадь таких помещений в
– 0,6
малоэтажном многоквартирном Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей
доме не составляет более 15%
зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
общей площади помещений
Минимальный процент озеленения – 15%.
дома
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
размещение жилого дома,
имеющего одну или несколько
предельное максимальное количество этажей –3 надземных этажа.
общих стен с соседними жилы- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опредеми домами (количеством этажей ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
не более чем три, при общем
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
количестве совмещенных домов сооружений:
не более десяти и каждый из
3 м;
которых предназначен для
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
проживания одной семьи, имеет В условиях реконструкции существующей застройки отступы от граобщую стену (общие стены) без ниц земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
проемов с соседним домом или линией застройки или по красной линии.
соседними домами, расположен Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
на отдельном земельном участке гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
и имеет выход на территорию
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
общего пользования (жилые
минимальный – 300 кв.м;
дома блокированной застройки); максимальный:
разведение декоративных и
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
плодовых деревьев, овощных и для новой застройки – 1500 кв.м.
ягодных культур;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
размещение индивидуальных
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
гаражей и иных вспомогательфункционирование объекта – 75%.
ных сооружений;
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
обустройство спортивных и
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-медетских площадок, площадок
сто на 1 домовладение
для отдыха

4

размещение
встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов
осуществлять
в соответствии
с требованиями СП
54.13330.2016
«СНиП 31-012003 Здания
жилые многоквартирные»

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

2.1. Карта градостроительного зонирования Новонежинскогосельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

наименованиевида
использования

Параметры разрешенного
использования

1

Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Виды разрешенного использования

описание вида использования

Предоставление
коммунальных
услуг

Административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

3

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену.

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку В условиях реконструкции существующей застройки отступы от граводы, тепла, электричества, газа, ниц земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
отвод канализационных стоков, линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
очистку и уборку объектов
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
недвижимости (котельных,
коммунальных услуг:
водозаборов, очистных сооминимальный – 300 кв.м;
ружений, насосных станций,
максимальный – 2000 кв.м.
водопроводов, линий электроРазмеры земельных участков для объектов обеспечения физичепередач, трансформаторных
ских и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
уборочной и аварийной техниМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
ки, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

4

размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
дошкольного,
начального и
среднего общего
образования,
не допускается
на расстоянии
менее 10 м со
стороны улично-дорожной
сети
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Виды разрешенного использования
наименованиевида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные
участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов
улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

ОФИЦИАЛЬНО 353
Параметры разрешенного
использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее
1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая основное здание и вспомогательные строения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым
зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение
встроенных,
пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять
в соответствии
с требованиями СП
54.13330.2016
«СНиП 31-012003 Здания
жилые многоквартирные»

размещение жилого дома (отдельно
стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком
здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей
и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный –5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение жилого дома, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположен на
отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания
граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального
Размеры земельных участков:
строительства, предназначенных для
муниципальные дошкольные образовательные организации – не
просвещения, дошкольного, начального менее 2700 кв.м;
и среднего общего образования (детмуниципальные общеобразовательные организации – не менее
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, 10000 кв.м;
гимназии, художественные, музыкальмуниципальные организации дополнительного образования – не
ные школы, образовательные кружки
менее 450 кв.м;
и иные организации, осуществляющие спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
деятельность по воспитанию, образоМаксимальный процент застройки в границах земельного участка,
ванию и просвещению), в том числе
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюзданий, спортивных сооружений, пред- щие функционирование объекта – 60%.
назначенных для занятия обучающихся Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
физической культурой и спортом
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на
100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2
машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100
учащихся

наименование
вида использования

описание вида использования

1

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

размещение декоративных,
технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и
указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида исполь- описание вида использования
зования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

1

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания
животных

Магазины

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки
отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места
на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания
– 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с тороговой площадью менее 200 кв.м – 3
машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7
машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц,
в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м

Для индивидуального
жилищного
строительства

Блокированная жилая
застройка

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида исполь- описание вида использования
зования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

1

2

3

4

Предоставление коммунальных
услуг

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами коразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих
торых запрещено строительство зданий,
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализастроений, сооружений – 0,5 м.
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
В условиях реконструкции существу(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
ющей застройки отступы от границ
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаземельного участка формируются в
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
соответствии со сложившейся линией
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
застройки или по красной линии.
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружеРазмеры земельных участков не подлений, необходимых для сбора и плавки снега)
жат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не
подлежит установлению

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)

размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного,
начального и
среднего общего
образования,
не допускается
на расстоянии
менее 10 м со
стороны улично-дорожной
сети

354 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования
1

описание вида использования

2

Параметры разрешенного использования

3
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Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования
1

описание вида использования
2

3

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных
построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за
исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поАмбулаторликлинической медицинской помощи
но-поликли(поликлиники, фельдшерские пункты,
ническое обслупункты здравоохранения, центры матеживание
ри и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений в смену

Обеспечение
занятий
спортом в
помещениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

размещение площадок для занятия
спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения сооружений, за
пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская
и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с
кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных
стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Площадки
для занятий
спортом

Хранение автотранспорта

Коммунальное
обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

размещение спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Параметры
разрешенного
использования

4

Объекты
культурно-досуговой
деятельности

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
размещение объектов капитального строительства,
строений, сооружений, за пределами копредназначенных для оказания населению или
торых запрещено строительство зданий,
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
строений, сооружений – 3 м.
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
В условиях реконструкции существухимчистки, похоронные бюро)
ющей застройки отступы от границ
размещение объектов капитального строительства,
земельного участка формируются в
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
соответствии со сложившейся линией
без содержания животных
застройки или по красной линии.
размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь- Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не
зуемых с целью извлечения предпринимательской
менее 500 кв.м;
выгоды из предоставления жилого помещения для
для прочих объектов – не менее 200
временного проживания в них
кв.м.
Максимальный процент застройки в
размещение объектов капитального строительства
границах земельного участка, включая
в целях устройства мест общественного питания
здания, строения, сооружения, в том
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
числе обеспечивающие функционироваразмещение объектов капитального строительства,
ние объекта – 75%.
предназначенных для продажи товаров, торговая
Минимальный процент озеленения
площадь которых составляет до 5000 кв.м
– 15%.
Минимальное количество мест для
размещение зданий, предназначенных для разместоянки автомобилей:
щения домов престарелых, домов ребенка, детских
для объектов общественного управледомов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
ния, объектов банковской и страховой
размещение объектов капитального строительства
деятельности и объектов делового
для временного размещения вынужденных пересеуправления – 15 машино-мест на
ленцев, лиц, признанных беженцами
100 работающих;
размещение зданий, предназначенных для служб
для объектов бытового обслуживания –
психологической и бесплатной юридической помо2 машино-места на 5 работающих;
щи, социальных, пенсионных и иных служб (службы для объектов амбулаторного ветеринарзанятости населения, пункты питания малоимущих
ного обслуживания – 10 машино-мест
граждан), в которых осуществляется прием граждан на 100 посещений;
по вопросам оказания социальной помощи и назнадля магазинов с торговой площадью
чения социальных или пенсионных выплат, а также
менее 200 кв.м – 3 машино-места на
для размещения общественных некоммерческих
1 объект;
организаций:
для магазинов с торговой площадью
некоммерческих фондов, благотворительных органи- более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100
заций, клубов по интересам
кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питаразмещение зданий, предназначенных для размеще- ния – 10 машино-мест на 100 мест;
ния пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
для гостиниц – 7 машино-мест на 100
междугородней и международной телефонной связи мест;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест
для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно
в себя содержание видов разрешенного использодопустимых параметров в части обеспевания с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов
чения местами парковки автомобилей,
разрешенного использования земельных участков
необходимо обоснование наличия мест
размещение зданий, предназначенных для размехранения автомобилей, доступных для
щения музеев, выставочных залов, художественных
неограниченного круга лиц, в пределах
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
пешеходной территориальной доступкинозалов, театров, филармоний, концертных залов, ности – 500 м
планетариев

Парки культуры
и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и
зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

земельные участки общего
пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных
для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

наименование
вида использования
1

размещение зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
размещение зданий и сооружений,
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
обеспечивающих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
электричества, газа, отвод канализаот границ земельного участка формируются в соответствии со
ционных стоков, очистку и уборку
сложившейся линией застройки или по красной линии.
объектов недвижимости (котельных,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
водозаборов, очистных сооружений, наприема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
сосных станций, водопроводов, линий
им коммунальных услуг:
электропередач, трансформаторных
минимальный – 300 кв.м;
подстанций, газопроводов, линий свямаксимальный – 2000 кв.м.
зи, телефонных станций, канализаций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физичестоянок, гаражей и мастерских для
ских и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
обслуживания уборочной и аварийной
установлению.
техники, сооружений, необходимых для
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
сбора и плавки снега)
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных
для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Бытовое обслуживание
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Гостиничное
обслуживание
Общественное
питание
Магазины

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг
связи

Культурное
развитие

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление коммунальных услуг

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не
подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
описание вида использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

1

Земельные
участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

наименование
вида использования

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные, хозяйственные строения, размещать со стороны
улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений в смену

Обеспечение
занятий
спортом в
помещениях

размещение спортивных
клубов, спортивных залов,
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Площадки
для занятий
спортом

размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов
капитального строительства,
необходимых для подготовки
и поддержания в готовности
органов внутренних дел,
Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся
частями производственных
зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью не
выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и
детских площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений
в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей
площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажа;
предельное максимальное количество этажей – 8 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее не менее 1600 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием
– 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5
машино-мест на 1 квартиру
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

наименование
вида использования

описание вида использования

1

Среднеэтажная жилая
застройка

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Общежития

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и
детских площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного
многоквартирного дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан
на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение
которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.7 Классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа,
включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее
1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием
– 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные»

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные»

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 комнат

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооразмещение объектов
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
капитального строительстроений, сооружений – 5 м.
ства, предназначенных для
Размеры земельных участков:
просвещения, дошкольного,
дошкольные образовательные организации – не
начального и среднего общего муниципальные
менее 2700 кв.м;
образования (детские ясли,
муниципальные
общеобразовательные организации – не менее
детские сады, школы, лицеи,
10000 кв.м;
гимназии, художественные,
муниципальные
музыкальные школы, образо- менее 450 кв.м; организации дополнительного образования – не
вательные кружки и иные ор- спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
ганизации, осуществляющие Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
деятельность по воспитанию, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюобразованию и просвещещие функционирование объекта – 60%.
нию), в том числе зданий,
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
спортивных сооружений,
учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на
предназначенных для занятия для
100 мест;
обучающихся физической
для учреждений начального и среднего общего образования – 2
культурой и спортом
машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для дошкольного,
начального и среднего
общего образования,
не допускается на
расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооразмещение зданий и
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
сооружений, обеспечиваюстроений, сооружений – 0,5 м.
щих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
электричества, газа, отвод
от границ земельного участка формируются в соответствии со
канализационных стоков,
сложившейся линией застройки или по красной линии.
очистку и уборку объектов
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
недвижимости (котельных,
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
водозаборов, очистных сооим коммунальных услуг:
ружений, насосных станций,
– 300 кв.м;
водопроводов, линий электро- минимальный
максимальный – 2000 кв.м.
передач, трансформаторных
Размеры
земельных
участков для объектов обеспечения физичеподстанций, газопроводов,
ских и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
линий связи, телефонных
установлению.
станций, канализаций, стоМаксимальный процент застройки в границах земельного участка,
янок, гаражей и мастерских
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюдля обслуживания уборочной включая
щие функционирование объекта – 90%.
и аварийной техники, сооМинимальный
процент озеленения не подлежит установлению
ружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов
улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных,
технических, планировочных,
конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные
части благоустройства
территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

356 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Деловое
управление

размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская
и страховая
деятельность
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельБытовое обных участков в целях определения мест
служивание
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
Амбулаторное размещение объектов капитального строительства,
сооружений – 3 м.
ветеринарное предназначенных для оказания ветеринарных услуг
В условиях реконструкции существующей
обслуживание без содержания животных
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
размещение гостиниц, а также иных зданий, испольсложившейся линией застройки или по
Гостиничное
зуемых с целью извлечения предпринимательской
красной линии.
обслуживание выгоды из предоставления жилого помещения для
Размеры земельных участков:
временного проживания в них
для объектов культурного развития – не
менее 500 кв.м;
размещение
объектов
капитального
строительства
в
Общественное целях устройства мест общественного питания (ресто- для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
питание
Максимальный процент застройки в
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)
границах земельного участка, включая
размещение объектов капитального строительства,
здания, строения, сооружения, в том
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая
числе обеспечивающие функционирование
площадь которых составляет до 5000 кв.м
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение зданий, предназначенных для размеМинимальное количество мест для стоянки
домов престарелых, домов ребенка, детских
Дома социаль- щения
автомобилей:
домов,
пунктов
ночлега
для
бездомных
граждан;
ного обслужи- размещение объектов капитального строительства для для объектов общественного управления,
вания
временного размещения вынужденных переселенцев, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15
лиц, признанных беженцами
машино-мест на 100 работающих;
размещение зданий, предназначенных для служб
для объектов бытового обслуживания –
психологической и бесплатной юридической помощи, 2 машино-места на 5 работающих;
социальных, пенсионных и иных служб (службы
для объектов амбулаторного ветеринарзанятости населения, пункты питания малоимущих
ного обслуживания – 10 машино-мест на
Оказание
граждан),
в
которых
осуществляется
прием
граждан
100 посещений;
социальной
по вопросам оказания социальной помощи и назнадля магазинов с торговой площадью менее
помощи
чения
социальных
или
пенсионных
выплат,
а
также
200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
населению
для размещения общественных некоммерческих
для магазинов с торговой площадью более
организаций:
200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
некоммерческих фондов, благотворительных органиторговой площади;
заций, клубов по интересам
для предприятий общественного питания –
10 машино-мест на 100 мест;
размещение зданий, предназначенных для размещедля гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
Оказание
ния пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
для объектов культурного развития, развлеуслуг связи
междугородней и международной телефонной связи
чений – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей.
размещение зданий и сооружений, предназначенных
В случае отклонения от предельно допудля размещения объектов культуры. Содержание
Культурное
данного вида разрешенного использования включает в стимых параметров в части обеспечения
развитие
себя содержание видов разрешенного использования с местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автокодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенмобилей, доступных для неограниченного
ного использования земельных участков
круга лиц, в пределах пешеходной территоразмещение
зданий,
предназначенных
для
размериальной доступности – 500 м
Объекты
щения музеев, выставочных залов, художественных
культургалерей,
домов
культуры,
библиотек,
кинотеатров
и
но-досуговой
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
деятельности
планетариев

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и
зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов
и осуществления сопутствующих видов деятельности
по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных
для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Хранение автотранспорта

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2
надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки
отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит
установлению

Предоставление
коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат
установлению.

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для
гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не
подлежит установлению

размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

1

2

3

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для
размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и
страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей:
для объектов общественного управления,
объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15
машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего
правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга
лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде,
определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том
числе по гидробиологическим показателям,
и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для
проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные
и селекционные работы, ведение сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного
и животного мира

Гостиничное обслуживание

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
размещение гостиниц, а также иных зданий,
земельных участков – не менее
используемых с целью извлечения предприни- Размеры
кв.м
мательской выгоды из предоставления жилого 500
процент застройки в границах
помещения для временного проживания в них Максимальный
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга
лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
4

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

наименование вида
использования

4

1

2

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой
и спортом

1

2

3

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для
размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и
отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга
лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м
с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для
размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для
бездомных граждан;
размещение объектов капитального
строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами

Оказание социальной
помощи населению

размещение зданий, предназначенных для
служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения,
пункты питания малоимущих граждан), в
которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных
организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для
размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для
размещения общежитий, предназначенных
для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением
зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв.м;
для объектов культурного развития – не менее
500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее
200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект,
для магазинов с торговой площадью более
200 кв.м и объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания –
10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга
лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов
– не менее 28000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

описание вида использования

размещение зданий и сооружений для
занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает
Спорт
в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение спортивно-зрелищных зданий и
Обеспечение спорсооружений, имеющих специальные места
тивно-зрелищных
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
мероприятий
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий
размещение спортивных клубов, спортивных
спортом в помещезалов, бассейнов, физкультурно-оздоровительниях
ных комплексов в зданиях и сооружениях
размещение площадок для занятия спортом и
Площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе (физкульспортом
турные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
размещение сооружений для занятия
Оборудованные
и физкультурой на открытом воздухе
площадки для занятий спортом
(теннисные корты, автодромы, мотодромы,
спортом
трамплины, спортивные стрельбища)
размещение спортивных сооружений для
занятия водными видами спорта (причалы и
Водный спорт
сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для
занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
Авиационный спорт
сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в коСпортивные базы
торых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения
автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку
и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

размещение зданий, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных
средств
размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей
– 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
муниципальные общеобразовательные
организации – не менее 10000 кв.м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки
автомобилей:
для учреждений дошкольного образования –
2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего
общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для дошкольного,
начального и среднего
общего образования,
не допускается на
расстоянии менее 10 м
со стороны улично-дорожной сети

предельное максимальное количество этажей
– 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей
– 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей
– 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

358 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Религиозное
использование

размещение зданий и сооружений
религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление
религиозных
обрядов

Религиозное
управление и
образование

Рынки

Служебные
гаражи

Параметры разрешенного использования

3

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных
стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида исполь- описание вида использования
зования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

1

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационаСтационарное
рах (больницы, родильные дома, диспансеры,
медицинское
научно-медицинские учреждения и прочие
обслужиобъекты, обеспечивающие оказание услуги по
вание
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Медицинские
организации
особого
назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
организаций, осуществляющих проведение
судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных
участков

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не
подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деяпредусмотренных видами разрешенного
Служебные гаражи тельности,
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей
с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей
застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка не подлежит
установлению

наименование вида описание вида использования
использования
1

Предоставление
коммунальных
услуг

Земельные участки
(территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

2

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
Амбулаторгражданам амбулаторно-поликлинической
но-поликлимедицинской помощи (поликлиники, фельдническое
шерские пункты, пункты здравоохранения,
обслуживание центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного Минимальные
размещение зданий и сооруотступы от границ земельных участков в целях определения
жений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
и церемоний (в том числе церкви, пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
соборы, храмы, часовни, мечети, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
молельные дома, синагоги)
границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий, преднашейся линией застройки или по красной линии.
значенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
паломников и послушников в
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюсвязи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для щие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные
школы, семинарии, духовные
училища)
размещение объектов
капитального строительства,
сооружений, предназначенных
для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью
более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей рынка

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)

Предоставление коммунальных
услуг

Административные
здания
организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 4
надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки
отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не
менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 2
надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечиВ условиях реконструкции существующей застройки
вающих поставку воды, тепла, электричества,
отступы от границ земельного участка формируются в
газа, отвод канализационных стоков, очистку
и уборку объектов недвижимости (котельных, соответствии со сложившейся линией застройки или
водозаборов, очистных сооружений, насосных по красной линии.
станций, водопроводов, линий электропередач, Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
трансформаторных подстанций, газопросвязи с предоставлением им коммунальных услуг:
водов, линий связи, телефонных станций,
минимальный – 300 кв.м;
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
максимальный – 2000 кв.м.
для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
и плавки снега)
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
размещение зданий, предназначенных для при- в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
ема физических и юридических лиц в связи с
Минимальный процент озеленения не подлежит
предоставлением им коммунальных услуг
установлению

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

предельное максимальное количество этажей – 4
надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки
отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания – не менее 1200 кв.м:
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях –
16300 кв.м;
для медицинских организаций скорой медицинской
помощи – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы,
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона культовых зданий (ОД 6)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление
и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
линией застройки или по красной линии.
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммуводозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, нальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружемаксимальный – 2000 кв.м.
ний, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функциразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
онирование объекта – 90%.
предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для дошкольного,
начального и среднего
общего образования,
не допускается на
расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии
и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе
отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (террито- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
рии) общего пользования
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида исполь- описание вида использования
зования
1
2
Предоставление коммунальных
услуг

Служебные
гаражи

Земельные
участки
(территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
линией застройки или по красной линии.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуРазмеры земельных участков не подлежат установлению.
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
многоярусных объектов – 3 м.
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4
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Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

3

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
Автомобилестрои-тельная
зданий, строений, сооружений – 3 м.
промышленность
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаЛегкая промышленность
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
янсовой, электронной промышленности
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ- для объектов I – II класса вредности – 70%;
Фармацевтическая промышводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или для объектов III класса вредности – 75%;
ленность
санитарно-защитных зон
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
для объектов I – II класса вредности – 20%;
Пищевая промышленность
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечедля объектов III класса вредности – 15%;
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работаюразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородНефтехимическая промышщих в двух смежных сменах
ного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и
ленность
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним
или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в
смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

Научно-производственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м

Деловое управление

Склады

Складские площадки

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

использование земельного участка в пределах второго и третьего
поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или
открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на
100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнесинкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Деловое управление

Научно-производственная
деятельность

Служебные гаражи
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

3

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до
5000 кв.м

Общественное
питание

Бытовое обслуживание

Производственная
деятельность

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
земельных участков – не менее 200 кв.м.
размещение объектов капитального строитель- Размеры
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
ства в целях устройства мест общественного
Минимальный
процент озеленения – 15%.
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочМинимальное количество мест для стоянки автомобилей:
ные, бары)
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
размещение объектов капитального строитель- для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
ства, предназначенных для оказания населению для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
переработки, изготовления вещей промышленным способом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV – V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать
объекты по производству
лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты
пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов каписредств в границах городских улиц и дорог, за исключением
тального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

4

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от
4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от
1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газораспределительные станции – от 100 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельного участка в пределах первого,
второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника
водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

использование земельного участка в пределах первого,
второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника
водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельного участка в пределах первого,
второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника
водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

использование земельного участка в пределах первого,
второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
водоснабжения осуществлять с соблюдением санитарных меразрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
роприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями
установлению
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
описание вида использования

Параметры разрешенного
использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

наименование вида использования
1
Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов предельные (минимальные
разрешенного использования земельных участков
и (или) максимальные)
размеры земельных участков,
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
предельные параметры
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
разрешенного строительства,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
реконструкции объектов
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
капитального строительства
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
не подлежат установлению.
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный
транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные
пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание
железнодорожных
перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 №
611 «О порядке установления и использования полос отвода
и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства
транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм
отвода земельных участков, необходимых для формирования
полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Воздушный транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74.
Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 365

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка в
пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
осуществлять с соблюдением санитарных
мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка в
пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
осуществлять с соблюдением санитарных
мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1
- 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельного участка в
пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
осуществлять с соблюдением санитарных
мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

Стоянки транспорта
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

использование земельного участка в
пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
осуществлять с соблюдением санитарных
мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования
1

Служебные гаражи

описание вида использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельного участка в
пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
осуществлять с соблюдением санитарных
мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

использование земельного участка в
пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
осуществлять с соблюдением санитарных
мероприятий, предусмотренных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

366 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Размещение автомобильных
дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных
услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо- ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
минимальный – 300 кв.м;
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
коммунальных услуг
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Предоставление
коммунальных
услуг

описание вида использования

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома,
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков,хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный 200 кв.м;
максимальный – 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 40%

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение индивидуального жилого
дома допускается
только в границах
населенных пунктов

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом
2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75

использование земельного участка для
возведения жилого
дома, производственных, бытовых и иных
зданий, строений,
сооружений,
допускается только в
границах населенных
пунктов

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование
вида использования

описание вида использования

1

Ведение
садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального
жилищного
строительства

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства (приусадебный
земельный
участок)

Коммунальное
обслуживание
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные
участки
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь(территории)
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 общего пользо- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
вания

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные
участки общего назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для
общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд,
и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%

наименование вида использования
1

Магазины

описание вида использования

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых
и иных сельскохозяйствен-ных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных
культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с
использованием теплиц

Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством чая, лекарственных и цветочных культур

Параметры разрешенного использования

3
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

368 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Выращивание льна и
конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
выращиванием льна, конопли

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Скотоводство

Птицеводство

Свиноводство

Сенокошение
Выпас сельскохозяйствен-ных животных

Пчеловодство

Рыбоводство

Охота и рыбалка

Научное обеспечение
сельского хозяйства

Хранение и переработка
сельскохозяйствен-ной
продукции

Ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках

Питомники

Обеспечение сельскохозяйствен-ного
производства

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг
Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство
территории

Параметры разрешенного использования

3
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруоленей);
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооруже- Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
ний, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
щие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруводоплавающих;
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства,
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
щие функционирование объекта – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруразмещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства,
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
хранения и первичной переработки продукции;
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
кошение трав, сбор и заготовка сена
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
выпас сельскохозяйственных животных
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предельное количество этажей не подлежит установлению.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведеМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соорунию, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
полезных насекомых;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразмещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
щие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращивани- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруем объектов рыбоводства (аквакультуры);
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакуль- Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
туры)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруобустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивнаучной точки зрения образцов растительного и животного мира;
шейся линией застройки или по красной линии.
размещение коллекций генетических ресурсов растений
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруразмещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой пережений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
работки сельскохозяйственной продукции
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
минимальный –300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соорувыращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
Размеры земельных участков:
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
используемого для ведения сельского хозяйства
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруразрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
им коммунальных услуг:
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
минимальный – 300 кв.м;
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслумаксимальный – 2000 кв.м.
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлеМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюнием им коммунальных услуг
щие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Обеспечение сельскохозяйствен-ного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона для ведения личного подсобного хозяйства (СХ 4)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)

Ведение огородничества

Хранение и переработка сельскохо- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
зяйственной продукции
переработки сельскохозяйственной продукции

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания органиразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлезаций, обеспечивающих предоставнием им коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

использование
земельного участка
для возведения жилого
дома, производственных,
бытовых и иных зданий,
строений, сооружений,
допускается только в
границах населенных
пунктов.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.

наименование
вида использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива- формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридичения уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммуразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
нальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих
в них лиц

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих
в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

Поля для гольфа или
конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми
для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 5.1.7Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Заготовка
лесных
ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и
дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел
и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20

Резервные
леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

наименование
вида использования

описание вида использования

1
Охрана
природных
территорий

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных
обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные
школы, семинарии, духовные училища)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять в
соответствии с требованиями Федерального закона от
12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле»,
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

374 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники
военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

наименование вида использования

описание вида использования

1

Обеспечение обороны и безопасности

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 146

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 16 июля 2018 года № 58 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края,
и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 23 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении
в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от
24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля
2018 года № 58 (в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 ноября 2019 года № 129) «О
внесении изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 146

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Подъяпольского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения)
создают условия для устойчивого развития территории Подъяпольского сельского поселения (далее – поселение), его планировки,
застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Подъяпольского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского края от
29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и Уставом Подъяпольского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в
пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту
при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган местного
самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.

376 ОФИЦИАЛЬНО
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
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Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Подъяпольскогосельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Для индивидуального
жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих Минимальные
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
3
м;
более чем три, при общем количестве совмещенных домов
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
не более десяти и каждый из которых предназначен для проВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
живания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
красной линии.
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен по
здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Блокированная жилая
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию Вспомогательные
Размеры
земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
застройка
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
минимальный
–
300
кв.м;
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
максимальный:
ягодных культур;
для
сложившейся
застройки
– 2500 кв.м;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных для новой застройки – 1500 кв.м.
сооружений;
Максимальный
процент
застройки
в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
объекта – 75%.
отдыха
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение жилого дома, указанного в описании вида разВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
Для ведения личного
решенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов
по красной линии.
подсобного хозяйства
разрешенного использования;
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
(приусадебный земель- производство сельскохозяйственной продукции;
Размеры земельных участков:
ный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
минимальный – 100 кв.м;
содержание сельскохозяйственных животных
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%
предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
собственных
нужд
сельскохозяйственных
культур;
размещение
по красной линии.
Ведение огороднихозяйственных построек, не являющихся объектами недвиВспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
чества
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
Размеры земельных участков:
сельскохозяйственных культур
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 40%
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, предназнаРазмеры земельных участков:
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
Дошкольное, начальлицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, оборганизации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
ное и среднее общее
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
образование
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
объекта – 60%.
для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение объектов капитального строительства, предназназапрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
ченных
для
оказания
гражданам
амбулаторно-поликлинической
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
Амбулаторно-полимедицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
по красной линии.
клиническое обслупункты
здравоохранения,
центры
матери
и
ребенка,
диагноРазмеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
живание
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
клинические лаборатории)
объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение
спортивных
клубов,
спортивных
залов,
бассейнов,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
Обеспечение занятий
физкультурно-оздоровительных
комплексов
в
зданиях
и
по красной линии.
спортом в помещениях сооружениях
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооруплощадок для занятия спортом и физкультурой на
жений – 3 м.
Площадки для занятий размещение
открытом
воздухе
(физкультурные
площадки,
беговые
дорожки,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
спортом
поля для спортивной игры)
по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами. СоКоммунальное обслудержание данного вида разрешенного использования включает
живание
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использовапредельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ния земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
по красной линии.
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
Предоставление комводопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
минимальный – 300 кв.м;
мунальных услуг
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
максимальный – 2000 кв.м.
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
сбора и плавки снега)
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
обеспечивающих
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление комму- услуг
нальных услуг
земельные участки общего пользования. Содержание данного
Земельные участки
вида разрешенного использования включает в себя содержание
(территории) общего
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
пользования
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
капитального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
Благоустройство
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
территории
информационных щитов и указателей, применяемых как

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке

не допускается размещать территории коллективных или индивидуальных садово-огородных участков в санитарно-защитных
зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке

не допускается размещать спортивные
сооружения в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

не допускается размещать спортивные
сооружения в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида исполь- описание вида использования
зования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
Гостиничное обслуживание предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

1
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв.м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, мест

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв.м

Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной доступности

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

32

827

10

общеобразовательные организации

42

1680

15

организации дополнительного образования

47

709

10

дошкольные образовательные организации

17

441

15

общеобразовательные организации

22

896

20

организации дополнительного образования

25

378

15

дошкольные образовательные организации

10

252

20

общеобразовательные организации

13

512

27

организации дополнительного образования

14

216

20

дошкольные образовательные организации

10

263

17

общеобразовательные организации

13

533

26

организации дополнительного образования

15

225

20

дошкольные образовательные организации

200

5330

5

общеобразовательные организации

230

9280

6

организации дополнительного образования

320

4790

5

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения поселения
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв.м

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв.м

Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной доступности

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

137

263

12
17

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

73

140

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

42

80

22

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

43

83

20

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

плоскостные спортивные сооружения

750

1450

5

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв.м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры,
м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
сельского поселения

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не подлежит установлению

150

3.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
Малоэтажная многоквартирная отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встрожилая застройка
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

Для индивидуального
жилищного строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности –
500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в
санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством
порядке

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 30 м;
м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидунадземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
жилого дома.
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ального
В
условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами линией
застройки
или по красной линии.
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
Размеры
земельных
участков:
объекты недвижимости);
минимальный – 600 кв.м;
выращивание сельскохозяйственных культур;
максимальный
–5000
кв.м.
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в
санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством
порядке
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в
санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством
порядке

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5
комнат

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

не допускается размещать лечебно-профилактические
и оздоровительные учреждения общего пользования
в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством
порядке

Обеспечение занятий спортом
в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

не допускается размещать спортивные сооружения
в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством
порядке

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

не допускается размещать спортивные сооружения
в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством
порядке

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта,
в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Блокированная жилая
застройка

Общежития

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

не допускается размещать
территории коллективных
или индивидуальных садовоогородных участков в санитарнозащитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховыеуслуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

наименование вида использования

описание вида использования

1

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами

Оказание социальной помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и
объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.3. Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и
страховые услуги

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов
делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами,
Обеспечение деятельности в происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
области гидрометеорологии характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
и смежных с ней областях
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научноисследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытноконструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами

Оказание социальной
помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м и объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

не допускается
размещать лечебнопрофилактические
и оздоровительные
учреждения общего
пользования в
санитарно-защитных
зонах, установленных
в предусмотренном
действующим
законодательством
порядке.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования –2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для
дошкольного, начального
и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

не допускается размещать
спортивные сооружения
в санитарно-защитных
зонах, установленных
в предусмотренном
действующим
законодательством
порядке

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Рынки

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Служебные гаражи

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе,
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

3.4 . Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления– 15 машино-мест на 100
работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия
мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия
мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Гостиничное обслуживание

Бытовое обслуживание

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предебани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 для объектов торговли – не менее 5000 кв.м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв.м.
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционипродажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
рование объекта – 75%.
разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов
Минимальный процент озеленения – 15%.
разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
торгового центра
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия
мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар),
с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Выставочно-ярмарочная деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%. Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но
не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
стратегических запасов) на открытом воздухе

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв.м;
для приютов для животных – не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в
смену.
Минимальный процент озеленения – 15%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.5. Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи – 1400 кв.м.;
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях – 16300 кв.м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Медицинские организации особого назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической
экспертизы (морги)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

наименование вида использования

описание вида использования

1

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.6. Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы,
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

386 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.7. Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100
учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
Обеспечение деятельности в области гидроме- агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
теорологии и смежных с ней областях
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов,
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
не подлежат установлению
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.8. Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых,
их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения,
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования

Автомобиле-строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков
и табачных изделий

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной
продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации

Деловое управление

Склады

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных
сменах

не допускается размещать объекты по
производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарно-защитной зоне
и на территории объектов других отраслей
промышленности

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не
менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

3

4

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности

Научно-производственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Складские площадки

Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размеры земельных участков:
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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3.9. Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену,
но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой).
Минимальный процент озеленения – 15%

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей
промышленности

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности

Деловое управление

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковсооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
ской и страховой деятельности)
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Склады

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Научно-производственная деятельность

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Стоянки транспорта общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства,
в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и
водных перевозок, заправки водного транспорта

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон
железных дорог», Приказом Министерства транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении
Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а
также норм расчета охранных зон железных дорог»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

390 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

Бытовое обслуживание

Производственная деятельность
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект,
похоронные бюро)
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение объектов капитального строительства в целях добычи
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать объекты
по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пищевых
отраслей промышленности в санитарнозащитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

3.10. Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220
кВ – от 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно
– от 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газораспределительные станции – от 100 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Классификатора видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
Обеспечение деятельности в области гидромеатмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиотеорологии и смежных с ней областях
логическим показателям, и околоземного – космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв.м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной
территории

-

150

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района

Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ

от 4500

не нормируется

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно

от 1500

не нормируется

Распределительные пункты и трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Скважины

от 90

не нормируется

Станций очистки воды

от 10000

не нормируется

Канализационные очистные сооружения

от 5000

не нормируется

Канализационные насосные станции

от 4

Газораспределительные станции

от 100

не нормируется

Газонаполнительные станции

от 60000

не нормируется

Газонаполнительные пункты

от 6000

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Тепловые перекачивающие насосные станции

от 100

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

3.11. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос
отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта РФ от 06.08.2008
№ 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования
полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.12. Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной Размеры земельных участков не подлежат установлению.
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению
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3.13. Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной Размеры земельных участков не подлежат установлению.
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.14. Зона объектов водного транспорта (Т 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних
водных путей, размещение объектов капитального строительства морских
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических
не подлежат установлению
сооружений, навигационного оборудования и других объектов,
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки
водного транспорта

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

предельное максимальной количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв.м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв.м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 20 машино-место на 100 единиц
хранения и обслуживания судов

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих
в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Специальное пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых не подлежат установлению
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

Причалы для маломерных судов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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3.15. Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со
стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение индивидуального жилого
дома допускается только в границах
населенных пунктов

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка
для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных
зданий, строений, сооружений,
допускается только в границах
населенных пунктов

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки общего назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего
использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального жилищного строительства

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

1

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.16. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных
культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с
использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
выращиванием льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – не более 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – не более 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – не более 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – не более 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – не более 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Выпас сельскохозяйственных животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению,
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Растениеводство

Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйствен-ных
культур

Овощеводство

Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур

Выращивание льна и конопли
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Охота и рыбалка

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной
Научное обеспечение сельскоточки зрения образцов растительного и животного мира;
го хозяйства
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Обеспечение сельскохозяйствен-ного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
установлению
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не
подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Предоставление коммунальных услуг

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
Земельные участки (территории) общего пользовасодержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
ния
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

3.17. Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

Общественное питание

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в
них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

3.18. Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих
в них лиц

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Коммунальное обслуживание Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
коммунальных услуг
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания –10 машино-мест на 100 мест

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

3.19. Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Поля для гольфа или конных
прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей

Общее пользование водными
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми
для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от
500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом
в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетнопосадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

Развлекательные мероприятия

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест Минимальный процент озеленения – 15%.
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.20.Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд,
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз
добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.21. Зона пляжей (Р 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Общее пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха
на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

4

3.22. Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О
погребении и похоронном деле», постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения».

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
не подлежат установлению
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

3.23. Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 147

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 16 июля 2018 года № 59 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года
№ 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на
основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации При-

морского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента
градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 24 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный
план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о
внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского
края от 24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля
2018 года № 59 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
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в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 147

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Романовского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения) создают условия для устойчивого развития территории Романовского сельского поселения (далее – поселение), его планировки, застройки и
благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия,
обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Романовского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского края от
29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и Уставом Романовского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
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антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
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3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Романовского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
2.2. Карта градостроительного зонирования Романовского сельского поселения. Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивинадземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
дуального жилого дома.
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательноВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейго использования, предназначенных для удовлетворения граждаДля индивидуального жилищся линией застройки или по красной линии.
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
ного строительства
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
Размеры земельных участков:
объекты недвижимости);
минимальный – 600 кв. м;
выращивание сельскохозяйственных культур;
максимальный – 5000 кв. м.
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов
разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)

Ведение огородничества
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства,
Размеры земельных участков:
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2400 кв. м;
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 5000 кв. м;
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для функционирование объекта – 60%.
занятия обучающихся физической культурой и спортом
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
Обеспечение занятий спортом
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
в помещениях
сооружениях

Площадки для занятий
спортом

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства
4
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается на расстоянии менее
10 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
военного объекта, а также проведение ландшафтнокоторых запрещено сооружений – 3 м.
реабилитационных, рекреационных и иных работ,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившей- создающих угрозу безопасности военного объекта
ся линией застройки или по красной линии.
и сохранности находящегося на нем имущества.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
сложившейся линией застройки или по красной линии.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
коммунальных услуг:
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
минимальный – 300 кв. м;
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
максимальный – 2000 кв. м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установканализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
лению.
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
сбора и плавки снега)
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида использования

описание вида использования

1

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной
доступности

Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, мест

потребность в территории для размещения
объекта на 10 га территории объектов жилого
назначения, кв. м

1

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

38

980

9

общеобразовательные организации

50

2000

15

организации дополнительного образования

56

850

10

дошкольные образовательные организации

20

536

13

общеобразовательные организации

27

1088

18

организации дополнительного образования

31

459

15

дошкольные образовательные организации

14

354

16

общеобразовательные организации

18

720

22

организации дополнительного образования

20

304

20

дошкольные образовательные организации

9

236

27

общеобразовательные организации

12

480

26

организации дополнительного образования

14

203

20

дошкольные образовательные организации

175

4570

4

общеобразовательные организации

230

9280

6

организации дополнительного образования

260

3900

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения сельского поселения
Тип застройки

Обеспеченность объектами

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

Территориальная доступность объектов,
мин. пешеходной доступности

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

160

320

10

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

88

170

15

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

59

113

20

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

39

75

25

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

плоскостные спортивные сооружения

755

1450

5

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта
транспорта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не подлежит установлению

150

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный –5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовДля индивидуального
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
жилищного строительства проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Блокированная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
3 м;
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
сложившейся линией застройки или по красной линии.
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
минимальный – 300 кв. м;
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
максимальный:
ягодных культур;
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
для новой застройки – 1500 кв. м.
сооружений;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
отдыха
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1
машино-место на 5 комнат

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100
учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение объектов капитального строительства,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
предназначенных для оказания гражданам амбулаторноВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
сложившейся линией застройки или по красной линии.
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
донорства крови, клинические лаборатории)
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за
пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Хранение автотранспорта

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
сложившейся линией застройки или по красной линии.
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
Размеры земельных участков:
разрешенного использования с кодом 4.9Классификатора видов
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
разрешенного использования земельных участков
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Общежития

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Коммунальное
обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
использования земельных участков
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
сложившейся линией застройки или по красной линии.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
предоставлением им коммунальных услуг:
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
минимальный – 300 кв. м;
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
максимальный – 2000 кв. м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
сбора и плавки снега)
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 407

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Оказание социальной помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности
и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

наименование вида использования

описание вида использования

1

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
линии.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
капитального строительства не подлежат установлению
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
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размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта– 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
описание вида использования
использования
1

Среднеэтажная
жилая застройка

408 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
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размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, предназнаРазмеры земельных участков:
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2400 кв. м;
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваспортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаюющие функционирование объекта – 60%.
щихся физической культурой и спортом
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

наименование вида
описание вида использования
использования
1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

земельные участки общего пользования. Содержание данного
Земельные участки вида разрешенного использования включает в себя содержание
(территории) обвидов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
щего пользования
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
(или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Гостиничное обслуживание
Общественное питание
Магазины

Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг связи

Общежития

Культурное развитие

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
ветеринарных услуг без содержания животных
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
линии.
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
Размеры земельных участков:
проживания в них
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, стропитания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
ения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
Минимальный процент озеленения – 15%.
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности
и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100
посещений;
размещения общественных некоммерческих организаций:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
торговой площади;
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
доступности – 500 м
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Хранение автотранспорта

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов
делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида использования

описание вида использования

1

410 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде,
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты,
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытноконструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи
населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м и объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2400 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление
религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

Рынки

Служебные гаражи

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление
коммунальных услуг
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
для многоярусных объектов – 3 м.
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машиномест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.

Выставочно-ярмарочная деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на
1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв. м;
для приютов для животных – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи – 500 кв. м.;
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях – 16300 кв. м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

наименование вида использования

описание вида использования

1

414 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Медицинские организации особого назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1
объект

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2400 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100
учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной
сети.
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки,
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социальнобытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социальнобытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования

Автомобилестроительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей,
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также
другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100
работающих в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты
пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО 417
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100
работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.Минимальное количество мест для стоянки
автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на
1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Научно-производственная деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100
сотрудников

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Деловое управление

Склады

Складские площадки

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300
кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м
торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1
машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей
промышленности

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнесинкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе,
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Деловое управление

Научно-производственная
деятельность

Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
для многоярусных объектов – 3 м.
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответобщественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия
мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

наименование вида использования

описание вида использования

1

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
переработки, изготовления вещей промышленным
способом

Производственная деятельность

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV– V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV – V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия
мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать объекты по
производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарно-защитной зоне
и на территории объектов других отраслей
промышленности

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500
кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500
кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;
скважины от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газораспределительные станции – от 100 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования

предельное максимальное количество этажей – до 1 надземного этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии
и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос
отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта РФ от
06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых
для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон
железных дорог»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей.
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.9Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи

Хранение автотранспорта
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторминимальный – 300 кв. м;
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, каналимаксимальный – 2000 кв. м.
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных
дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок
пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Стоянки транспорта общего
пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки
людей по установленному маршруту

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг
Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
Благоустройство территории и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания органиразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
заций, обеспечивающих предоставлиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
ление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

422 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории: не нормируются.
Зона объектов водного транспорта (Т 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств
и пиротехнических средств

описание вида использования

1

2

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних
водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней,
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок, заправки водного транспорта

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств
и пиротехнических средств

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не
менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств
и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Специальное пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования
(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и
берегов водных объектов)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств
и пиротехнических средств

Складские площадки

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома,
указанного в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах
населенных пунктов.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов
разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений,
допускается только в границах населенных пунктов.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Земельные участки общего
назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего
пользования и предназначенные для общего использования
правообладателями земельных участков, расположенных
в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, и (или)
для размещения объектов капитального строительства,
относящихся к имуществу общего пользования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Ведение огородничества

Для индивидуального
жилищного строительства

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежи установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Растениеводство

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

Овощеводство

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Выращивание льна и
конопли

Сенокошение

Выпас
сельскохозяйственных животных

кошение трав, сбор и заготовка сена

выпас сельскохозяйственных животных

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение
сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Охота и рыбалка

Научное обеспечение
сельского хозяйства

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной продукции

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
Благоустройство
территории

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйствен-ного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории: не нормируются.
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Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и
иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них
лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Поля для гольфа или конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том
числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство
трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100
единовременных посетителей

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общее пользование водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые
для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5
работающих

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м
торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида использования

описание вида использования

1

Общественное питание

Развлекательные мероприятия

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
гаражей – 1,5 м;
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования (парковок),
для многоярусных объектов – 3 м.
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
В
условиях
реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, прев том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
строительства не подлежат установлению
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных
полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

на территории запретной зоны военного объекта запрещается
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

1

2

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, преразмещение соответствующих культовых сооружений;
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения дельные
строительства не подлежат установлению

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных
обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

использование земельных участков осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства, пред- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
назначенных для продажи товаров, торговая площадь
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
которых составляет до 5000 кв. м
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитальногостроительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

описание вида использования
2

Обеспечение обороны и безопасности

размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других
объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных
университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной
деятельности

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения,
техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с
использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или
боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования
3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
4
запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 148

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 12 июля 2018 года № 52 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и
об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 25 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении
в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края
от 24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 12
июля 2018 года № 52 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 148

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СМОЛЯНИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Смоляниновского городского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения)
создают условия для устойчивого развития территории Смоляниновского городского поселения (далее – поселение), его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов
культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Смоляниновского городского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения и органами государственной власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании законов Приморского края от 29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления поселения в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий и
проектам межевания территорий, проектам внесения изменений в проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
2) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний и по вопросу получения разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
7) выдаче градостроительного плана земельного участка;
8) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
9) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района.
6. Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной
деятельности по:
1) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту Правил, а также по проекту внесения в них изменений;
2) осуществлению муниципального земельного контроля;
3) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Смоляниновского городского поселения.
7. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
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строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
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Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ СМОЛЯНИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Смоляниновского городского поселения. Карта границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.

2.2. Карта градостроительного зонирования Смоляниновского городского поселения. Карта границ территорий, на которых
предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Для индивидуального жилищного строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный –3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 433

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Блокированная жилая
застройка

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)

Ведение огородничества

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100
учащихся

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается на расстоянии менее
25 м со стороны улично-дорожной сети.
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
Дошкольное, начальное и
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осусреднее общее образование
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

4

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за
пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект,
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
инфраструктуры;
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
объектов капитального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

4

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для индивидуального
жилищного строительства

Блокированная жилая
застройка

Общежития

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 3101-2003 Здания жилые многоквартирные»

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный –3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1 машино-место на
5 комнат
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

2

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг
Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
Земельные участки (террито- использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
рии) общего пользования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
Благоустройство территории малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов
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предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков - не менее 100 кв.м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии
менее 25 м со стороны улично-дорожной
сети.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2

Ведение огородничества

Деловое управление

Государственное управление
Банковская и страховая
деятельность
Бытовое обслуживание
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание
Гостиничное обслуживание
Общественное питание
Магазины
Дома социального обслуживания
Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг связи
Культурное развитие
Объекты культурно-досуговой
деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
Развлекательные мероприятия

Параметры разрешенного использования

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
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предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности
и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100
посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

4
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Параметры
разрешенного
использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенРазмеры земельных участков – не менее 1600 кв.м.
ных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения,
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
в том числе обеспечивающие функционирование объекта– 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но не менее 1
машино-место на 5 комнат

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100
учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за
пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

Среднеэтажная жилая
застройка

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Общежития

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

4

размещение встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные».

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования,
не допускается на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети.
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Параметры
разрешенного
использования

описание вида использования
2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
предоставлением им коммунальных услуг:
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
минимальный – 300 кв.м;
Предоставление коммунальсооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропемаксимальный – 2000 кв.м.
ных услуг
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
подлежат установлению.
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходиМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
мых для сбора и плавки снега)
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Административные здания
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
организаций, обеспечиваразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юриющих предоставление комму- дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
нальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской – 3 м.
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
Размеры земельных участков:
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
площадь которых составляет до 5000 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских
Минимальный процент озеленения – 15%.
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
переселенцев, лиц, признанных беженцами
управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
некоммерческих организаций:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
посетителей.
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобиразмещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
лей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц,
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Гостиничное обслуживание
Общественное питание
Магазины

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных
залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных
в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Хранение автотранспорта

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования
1

Предоставление коммунальных услуг

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Гостиничное обслуживание

Социальное обслуживание

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг связи

Общежития

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест
на 100 работающих;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятоВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществлялинией застройки или по красной линии.
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
некоммерческих организаций:
функционирование объекта – 75%.
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях – не менее 16300 кв.м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – не менее 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Для индивидуального жилищного
строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Блокированная жилая застройка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 3 м;
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для про- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
живания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним линией застройки или по красной линии.
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
минимальный – 300 кв.м;
застройки);
максимальный:
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
для новой застройки – 1500 кв.м.
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Малоэтажная многоквартирная жилая
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристрозастройка
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта, размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и
детских площадок, хозяйственных площадок – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих
научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы,
ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Среднеэтажная жилая застройка

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять
в соответствии с
требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные»

размещение встроенных,
пристроенных и
встроенно-пристроенных
объектов осуществлять
в соответствии с
требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные»

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для
дошкольного, начального
и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 25 м со
стороны улично-дорожной сети
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей для объектов торговли – 7 машино-мест
на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

Объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

Рынки

Развлекательные
мероприятия

Выставочно-ярмарочная деятельность

Хранение автотранспорта

Служебные гаражи

Склады

4

не допускается размещать
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые
склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других
отраслей промышленности
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Виды разрешенного использования
описание вида использования

1

2

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Легкая
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Пищевая
промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий

Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации

Ведение огородничества

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

не допускается размещать
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые
склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других
отраслей промышленности

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Размеры земельных участков не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 75%;
для объектов III класса вредности – 70%;
для объектов IV, V класса вредности – 65%;
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 10%;
для объектов III класса вредности – 10%;
для объектов IV, V класса вредности – 15%

не допускается размещать
объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарнозащитной зоне и на территории
объектов других отраслей
промышленности

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной
доступности

Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения,
мест

потребность в территории для размещения
объекта на 10 га территории объектов
жилого назначения, кв.м

1

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

37

965

10

общеобразовательные организации

42

1680

15

организации дополнительного образования

58

866

10

дошкольные образовательные организации

20

515

15

общеобразовательные организации

22

896

20

организации дополнительного образования

31

462

15

дошкольные образовательные организации

11

294

20

общеобразовательные организации

13

512

27

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 600 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 1000 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 1500 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 2000 кв.м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Среднеэтажная жилая застройка
Индивидуальная, малоэтажная жилая,
среднеэтажная жилая застройка

организации дополнительного образования

18

264

20

дошкольные образовательные организации

12

306

17

общеобразовательные организации

13

533

26

организации дополнительного образования

18

275

20

дошкольные образовательные организации

203

5329

5

общеобразовательные организации

232

9280

6

организации дополнительного образования

319

4785

10

дошкольные образовательные организации

260

6800

4

общеобразовательные организации

296

11840

6

организации дополнительного образования

410

6100

5

сооружения для стрелковых видов спорта

-

2025

не нормируется

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского поселения
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Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв.м

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной доступности

1

2

3

4

5

плоскостные спортивные сооружения, кв.м

137

263

12

дома культуры, мест

37

74

не нормируется

плоскостные спортивные сооружения, кв.м

73

140

17

дома культуры, мест

20

39

не нормируется

плоскостные спортивные сооружения, кв.м

42

80

22

дома культуры, мест

11

22

не нормируется

плоскостные спортивные сооружения, кв.м

43

83

20

дома культуры, мест

12

23

не нормируется

плоскостные спортивные сооружения, кв.м

754

1450

8

дома культуры, мест

203

406

не нормируется

плоскостные спортивные сооружения, кв.м

960

1850

5

дома культуры, мест

260

520

не нормируется

музеи, объект

-

3822

не нормируется

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв.м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв.м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Среднеэтажная жилая застройка
Индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная жилая застройка

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского поселения
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры, м

1

2

3

Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов

45

100

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта
транспорта, кв.м

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенного
пункта

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не подлежит установлению

150

Парковки

перехватывающие парковки для городских поселений, входящих в состав Владивостокской агломерации – 30% от общей потребности для числа жителей, задействованных в ежедневной маятниковой
миграции

не подлежит установлению

300 метров до остановки общественного транспорта,
транспортно-пересадочного узла на пути движения к
центру Владивостокской агломерации

Для объектов в области благоустройства территории местного значения городского поселения
Вид объекта местного значения

Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, кв.м

Территориальная доступность объектов, м

1

2

3

Парки, скверы, сады, бульвары, набережные

10000

700

Детские площадки

120

500

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

Банковская и страховая деятельность

Обеспечение внутреннего правопорядка

3

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельно- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
сти, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци- Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказыва- Минимальный процент озеленения – 15%.
ющих банковские и страховые услуги
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности управления– 15 машино-мест на 100 работающих;
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
частями производственных зданий
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки,
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира

Гостиничное обслуживание

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, началь- общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
ного и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
для занятия обучающихся физической культурой и спортом
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, – 3 м.
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходи- числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
мые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Минимальный процент озеленения – 20%
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
с предоставлением им коммунальных услуг:
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
минимальный – 300 кв.м;
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугаразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением ми не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
им коммунальных услуг
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего
общего образования,
не допускается на расстоянии менее 25 м со
стороны улично-дорожной сети.
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Рынки

Служебные гаражи

4

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида
использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

описание вида использования

1

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на
100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности –500 м

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5
– 4.8.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра
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предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв.м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Выставочно-ярмарочная
деятельность

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность,
застройки или по красной линии.
необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, линией
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
организация питания участников мероприятий)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг
Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
линией застройки или по красной линии.
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, Размеры
услуг:
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, коммунальных
минимальный
– 300 кв.м;
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
максимальный
–
2000 кв.м.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

4
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв.м;
для приютов для животных – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка зданиями, строениями, сооружениями:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
Минимальный процент озеленения – 15%

4

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку
строений, сооружений – 0,5 м.
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропеВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 447
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Обеспечение научной деятельности

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг
Земельные участки (территории)
общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
земельных участков:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, Размеры
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв.м;
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв.м;
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляорганизации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
ющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся
размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещепоказателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
сооружений, не подлежат установлению.
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры,
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
разрешенного использования земельных участков
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
минимальный – 300 кв.м;
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
максимальный – 2000 кв.м.
сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
предоставлением им коммунальных услуг
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
подлежат установлению
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного,
начального и среднего общего образования,
не допускается на расстоянии менее 25 м со
стороны улично-дорожной сети

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Предоставление коммунальных
услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

описание вида использования

1
Производственная деятельность

Тяжелая промышленность

Автомобилестроительная
промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность

2
размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен
предельное количество этажей не подлежит установлению.
к иному виду разрешенного использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ– 3 м.
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо- Размеры земельных участков не подлежат установлению.
вой, электронной промышленности
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произдля объектов I – II класса вредности – 70%;
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
Минимальный процент озеленения:
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечедля объектов I – II класса вредности – 20%;
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
для объектов III класса вредности – 15%;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного для объектов IV, V класса вредности – 10%
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, а также
объекты пищевых отраслей промышленности
в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не
менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности

Научно-производственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Деловое управление

Склады

Складские площадки

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

описание вида использования

1

2

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
Земельные участки (терривключает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
тории) общего пользования
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов),
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

не допускается размещать склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Склады

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

Деловое управление

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Научно-производственная
деятельность

Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строразмещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответорганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух
смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, а
также объекты пищевых отраслей промышленности в санитарнозащитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины – от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газораспределительные станции – от 100 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

4

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов
и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных
зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Служебные гаражи

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования
3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
гаражей – 1,5 м;
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деядля многоярусных объектов – 3 м.
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формиру4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
ются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
Размеры земельных участков:
том числе в депо
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением
на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение автомобильных
дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок
пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта общего
пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей
по установленному маршруту

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков - не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4
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Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

1

2

3

4

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
обеспечивающих предоставление
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (территории) общего разрешенного использования включает в себя содержание видов
пользования
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

Виды разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

4

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового
дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения
примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный –3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального жилищного строительства

размещение индивидуального жилого дома
допускается только в границах населенных
пунктов
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка для
возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений,
сооружений, допускается только в границах
населенных пунктов

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
предоставлением им коммунальных услуг:
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
минимальный – 300 кв.м;
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
максимальный – 2000 кв.м.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
подлежат установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки общего назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего
пользования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный размер торговой площади – 150 м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 –
1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых,
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с
использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

ОФИЦИАЛЬНО 455
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна,
конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11,
1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Выпас сельскохозяйствен-ных
животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Охота и рыбалка

Научное обеспечение сельского
хозяйства

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Ведение личного подсобного хозяйства производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
на полевых участках
объектов капитального строительства

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

456 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
строений, сооружений, не подлежат установлению.
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, Размеры земельных участков: для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
используемого для ведения сельского хозяйства
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры
разрешенного
использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного и производственного назначения (СХ 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 –
1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых,
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с
использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур
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Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО 457
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна,
конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11,
1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Выпас сельскохозяйствен-ных
животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Научное обеспечение сельского
хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ведение личного подсобного хозяйства
на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
строений, сооружений, не подлежат установлению.
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, Размеры земельных участков: для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
используемого для ведения сельского хозяйства
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

наименование вида использования

описание вида использования

1

Охота и рыбалка

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

458 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
обеспечивающих предоставление
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
коммунальных услуг

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, а также
объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне
и на территории объектов других отраслей промышленности

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный
туризм

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 мест

Общественное питание

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом
в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в
них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

4

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей
от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетнопосадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования

наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

описание вида использования

1
Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

Общественное питание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
установлению
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Туристическое обслуживание

Охота и рыбалка

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Поля для гольфа или конных
прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных
работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100
единовременных посетителей

Общее пользование водными
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Бытовое обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские сложившейся линией застройки или по красной линии.
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
похоронные бюро)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных
ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

4

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Ритуальная деятельность

Параметры
разрешенного
использования

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Осуществление
религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв.м

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования
1

Предоставление коммунальных услуг

описание вида использования
2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

4

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

ОФИЦИАЛЬНО 463

Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

3

4

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
капитального строительства не подлежат установлению
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
Коммунальное обслуживание вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
минимальный – 300 кв.м;
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
максимальный – 2000 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальныстоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
ми услугами не подлежат установлению.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение обороны и безопасности

размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов управлений ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных
университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной
деятельности

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов,
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или
уничтожением вооружений, или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для создания и хранения запасов материальных ценностей в
государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были
созданы закрытые административно-территориальные образования

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 149

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 16 июля 2018 года № 56 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и
об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 26 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в
него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от
24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16
июля 2018 года № 56 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 149

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Центральненского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения)
создают условия для устойчивого развития территории Центральненского сельского поселения (далее – поселение), его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов
культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Центральненского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», на основании законов Приморского края от 29
июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и Уставом Центральненского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствиис максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты раститель-
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ного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.

Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Центральненского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.

2.2. Карта градостроительного зонирования Центральненского сельского поселения. Карта границ территорий, на которых
предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Для индивидуального жилищного строительства

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
примыкающего индивидуального жилого дома.
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогаВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответтельного использования, предназначенных для удовлетворения
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускав таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятель- ется.
ные объекты недвижимости);
Размеры земельных участков:
выращивание сельскохозяйственных культур;
минимальный – 600 кв. м;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек максимальный –5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многокварВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
отдыха;
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, размещение автостоянок, помещений
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок – 80%.
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6.
более 15% общей площади помещений дома
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения от площади земельного участка – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Блокированная жилая застройка

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный
земельный участок)

Ведение огородничества

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных
услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг
Земельные участки (территории)
общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг
земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2000 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на
100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельного участка – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

1

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения –15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц,
в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктуры, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

1
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 600 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 1000 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 1500 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером
земельного участка до 2000 кв. м. и более
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов
жилого назначения, мест

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной доступности

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

32

827

10

общеобразовательные организации

42

1680

15

организации дополнительного образования

47

709

10

дошкольные образовательные организации

17

441

15

общеобразовательные организации

22

896

20

организации дополнительного образования

25

378

15

дошкольные образовательные организации

10

252

20

общеобразовательные организации

13

512

27

организации дополнительного образования

14

216

20

дошкольные образовательные организации

10

263

17

общеобразовательные организации

13

533

26

организации дополнительного образования

15

225

20

дошкольные образовательные организации

200

5330

5

общеобразовательные организации

230

9280

6

организации дополнительного образования

320

4790

5

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения сельского поселения
Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов, мин.
пешеходной доступности

Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, кв. м

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 600 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

137

263

12

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 1000 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

73

140

17

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 1500 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

42

80

22

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка 2000 кв. м. и
более

плоскостные спортивные сооружения

43

83

20

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

плоскостные спортивные сооружения

750

1450

5

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границахнаселенных
пунктов сельского поселения

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не подлежат установлению

150

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание
и вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта,
размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных
и детских площадок, хозяйственных площадок – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных
границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида использования

описание вида использования

1

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

468 ОФИЦИАЛЬНО
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со
стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный –5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м
общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2000 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100
учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100
посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Для индивидуального жилищного
строительства

Блокированная жилая застройка

Общежития

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

Площадки для занятий спортом
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида
использования

1

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

2

3

4

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен- сложившейся линией застройки или по красной линии.
Общественное питание
Размеры земельных участков:
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Магазины
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
Минимальный процент озеленения – 15%.
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
Дома социального обслуживания
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынуж- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15
денных переселенцев, лиц, признанных беженцами
машино-мест на 100 работающих;
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
Оказание социальной помощи
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
населению
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
организаций:
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почто- В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
Оказание услуг связи
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной терривой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
ториальной доступности – 500 м
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
Культурное развитие
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых
площадок

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Среднеэтажная жилая застройка

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажа;
предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
благоустройство и озеленение;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
размещение подземных гаражей и автостоянок;
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро- Размеры земельных участков – не менее 1 600 кв. м.
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, размещение
20% общей площади помещений дома
автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах
стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
строений, сооружений:
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
3 м;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного мноВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
гоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
домаразмещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, размещение
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроавтостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок,
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирнохозяйственных площадок – 80%.
го дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирМаксимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах
стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
образовательные организации – не менее 2000 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в
смену

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Площадки для занятий спортом

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздуВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
хе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Общежития

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения,
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых
площадок

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Хранение автотранспорта

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства
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предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и
объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой
площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500
м

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
управления– 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м
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472 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
Обеспечение деятельности в облаагрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
сти гидрометеорологии и смежных с
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
ней областях
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов,
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг связи

Общежития

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответразмещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан),
Размеры земельных участков:
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
междугородней и международной телефонной связи
Минимальный процент озеленения – 15%
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2000 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест
на 100 учащихся

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии
менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов
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предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Рынки

Служебные гаражи
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размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

описание вида
использования

Ограничения
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предоставление коммунальных услуг

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Гостиничное обслуживание

Бытовое обслуживание

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
химчистки, похоронные бюро)
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м.
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не
менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Служебные гаражи
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
животных

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв. м;
для приютов для животных – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
Минимальный процент озеленения – 15%/
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида
описание вида использования
использования
1

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Уличнодорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление
коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

1

2

3

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи – 1000 кв. м.;
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях – 1000 кв. м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Медицинские организации
особого назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебномедицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на
1 объект
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

3

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предоставление коммунальных
услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2000 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100
учащихся

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается
на расстоянии менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов,
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские
и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе
отраслевые)

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

Автомобилестрои-тельная промышленность

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также
другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Склады

Складские площадки

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей,
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей

Деловое управление

Параметры разрешенного использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV – V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV – V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты
пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в
смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Научно-производственная деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Обеспечение дорожного отдыха

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

наименование вида использования

описание вида использования

1

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой
площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника
природы Водопад на притоке Правом Тигровом допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использо- описание вида использования
вания

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания
организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500
кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500
кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;
скважины – от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газораспределительные станции – от 100 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

4

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Классификатора видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 1 этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – не менее 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение
деятельности
в области
гидрометеорологии и
смежных с
ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Воздушный транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных
судов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным
законодательством Российской Федерации,
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74. Строительные
нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Использование земельных участков в границах охранных зон нефтепроводов осуществлять в соответствии с Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.
Использование земельных участков в границах охранных зон
нефтепроводов осуществлять в соответствии с Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ
29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Размещение автомобильных
дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок
пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров,
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта общего
пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
установленному маршруту

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торгов- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
сервиса
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.
Использование земельных участков в границах охранных зон
нефтепроводов осуществлять в соответствии с Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ
29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Использование земельных участков в границах охранных зон нефтепроводов осуществлять в соответствии с Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.
Использование земельных участков в границах охранных зон нефтепроводов осуществлять в соответствии с Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.
Использование земельных участков в границах охранных зон
нефтепроводов осуществлять в соответствии с Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ
29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, строений, сооружений – 0,5 м.
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
коммунальными услугами не подлежат установлению.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
– 0,5 м.
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3

4

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальное высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со
стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный –5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение индивидуального жилого дома допускается только в
границах населенных пунктов.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений,
допускается только в границах населенных пунктов.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального жилищного строительства

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

1

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки общего назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для
размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

Магазины

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования
2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой
площади

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида
использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйствен-ных
культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых,
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля,
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

Овощеводство

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

484 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
наименование вида использования
1

описание вида
использования
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Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
чая, лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей –2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных
культур

Выращивание льна и конопли

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Выпас сельскохозяйствен-ных
животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию
и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и
первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых
для восстановления и поддержания поголовья зверей или
количества рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Научное обеспечение сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение зданий, сооружений, используемых для
производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Хранение и переработка сельскохозяйствен-ной продукции
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида
использования

1

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

2

3

4

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права
возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение сельскохозяйствен-ного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций,
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций
и иного технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков: для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использова- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ния с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенно- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
го использования земельных участков
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
сложившейся линией застройки или по красной линии.
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаРазмеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
ставлением им коммунальных услуг:
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
минимальный – 300 кв. м;
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа– 2000 кв. м.
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных максимальный
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
установлению.
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, подлежат
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
необходимых для сбора и плавки снега)
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Параметры разрешенного использования

описание вида использования
2

3

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
Обеспечение сельскохозяй- размещение
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для
ствен-ного производства
ведения сельского хозяйства

Предоставление коммунальных услуг

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
Земельные участки (терри- земельные
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
тории) общего пользования содержание
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
Земельные участки (терривключает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
тории) общего пользования
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с
познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Общественное питание

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые
для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

4

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Авиационный спорт

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них
лиц

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
дорожки, поля для спортивной игры)
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодро- линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв. м.
мы, трамплины, спортивные стрельбища)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Минимальный процент озеленения – 20%
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и
иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

Предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка- участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
для сбора и плавки снега)
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммукоммунальными услугами не подлежат установлению.
нальных услуг
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Общественное питание

4

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%
Минимальный процент озеленения – 65%

Поля для гольфа или конных
прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных
работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 единовременных
посетителей

Общее пользование водными
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

Бытовое обслуживание

Магазины

Общественное питание

Развлекательные
мероприятия

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности– 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, прев том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
строительства не подлежат установлению
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

на территории запретной зоны военного объекта запрещается
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

на территории запретной зоны военного объекта запрещается
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

наименование вида использования

описание вида использования

1

Пчеловодство

Резервные леса

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Ритуальная деятельность

Религиозное использование
Осуществление религиозных обрядов

Религиозное управление и образование

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять
в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от
28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
Минимальный процент озеленения – 20%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
обеспечивающих предоставление коммунальпредоставлением им коммунальных услуг
ных услуг
Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению
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Виды разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 150

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 12 июля 2018 года № 53 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании
положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края,
и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 27 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении
в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от
24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 12 июля
2018 года № 53 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 150

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШКОТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Шкотовского городского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения) создают условия для устойчивого развития территории Шкотовского городского поселения (далее – поселение), его планировки,
застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Шкотовского городского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения и органами государственной власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании законов Приморского края от 29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления поселения в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:

1) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий и
проектам межевания территорий, проектам внесения изменений в проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
2) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний и по вопросу получения разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
7) выдаче градостроительного плана земельного участка;
8) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
9) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района.
6. Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной
деятельности по:
1) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по по проекту Правил, а также по проекту
внесения в них изменений;
2) осуществлению муниципального земельного контроля;
3) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского городского поселения.
7. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указан-
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ных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствиис максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
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1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ШКОТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Шкотовского городского поселения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.2. Карта градостроительного зонирования Шкотовского городского поселения. Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию
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Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального
жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный –3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия
мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
производство сельскохозяйственной продукции;
застройки или по красной линии.
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
содержание сельскохозяйственных животных
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 15%

Ведение огородничества

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
застройки или по красной линии.
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихВспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
Размеры земельных участков:
сельскохозяйственных культур
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
Дошкольное, начальное и
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
среднее общее образование
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 10000 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 7700 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных объектов
осуществлять в соответствии
с требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП
31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные».

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального
и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 25 м со
стороны улично-дорожной
сети.
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

3

4

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
Земельные участки (терри- использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
тории) общего пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Бытовое обслуживание
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
сооружений – 0,5 м.
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к
площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м.

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-012003 Здания жилые многоквартирные».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Для индивидуального жилищного
строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Блокированная жилая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение зданий, предназначенных для размещения общеВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
житий, предназначенных для проживания граждан на время их
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеРазмеры земельных участков:
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
не менее 1000 кв.м.
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
использования земельных участков
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 1 машино-место на 200 кв.м общей площади, но
не менее 1 машино-место на 5 комнат

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 10000 кв.м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 7700 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Хранение автотранспорта

предельноемаксимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор- 10 м;
в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением В мусловиях
реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
Размеры
земельных
участков:
видов разрешенного использования земельных участков
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
минимальный – 300 кв.м;
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
максимальный – 2000 кв.м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания Размеры
не подлежат установлению.
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для услугами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
сбора и плавки снега)
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами

Оказание социальной
помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой
деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100
работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест
на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1
объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест
или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

Парки культуры и
отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Банковская и страховая
деятельность

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и
объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения –15%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования
1
Государственное управление

Деловое управление

Социальное обслуживание

Дома социального
обслуживания

Оказание социальной
помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

описание вида использования

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в
смену

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Стационарное
медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 12800 кв.м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 900 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурнодосуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Цирки и зверинцы

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения –15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны
размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв.м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв.м;
для новой застройки – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв.м;
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных
границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-012003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей
площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных
границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-012003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские
Дошкольное, начальное и
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательсреднее общее образование ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 10000 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 7700 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению
– 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на
расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Для индивидуального жилищного строительства

Блокированная жилая
застройка

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая
застройка
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Спорт

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%%

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных
зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
минимальный – 300 кв.м;
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
максимальный – 2000 кв.м.
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммусбора и плавки снега)
нальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
Земельные участки (терри- использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
тории) общего пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства,
общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой
площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Рынки

размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых
площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе,
обеспечивающие функционирование объекта – 75%%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

не допускается размещать территории коллективных или индивидуальных
садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Ведение огородничества

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Тип застройки

Вид объекта

1

2
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
организации дополнительного образования
плавательные бассейны
спортивный комплекс

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв.м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв.м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Среднеэтажная жилая застройка
Индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная жилая застройка
Индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная жилая застройка

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, мест
3
37
42
58
20
22
31
11
13
18
12
13
18
203
232
319
260
296
410
-

потребность в территории для размещения объекта на 10
га территории объектов жилого назначения, кв.м
4
965
1680
866
515
896
462
294
512
264
306
533
275
5329
9280
4785
6800
11840
6100
18794
18794

Территориальная доступность объектов,
мин. пешеходной доступности
5
10
15
10
15
20
15
20
27
20
17
26
20
5
6
10
4
6
5
не нормируется
не нормируется

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского поселения
Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов, мин.
пешеходной доступности

Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, кв.м

потребность в территории для размещения объекта на 10
га территории объектов жилого назначения, кв.м

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

137

263

12

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

73

140

17

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

42

80

22
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ОФИЦИАЛЬНО 499
Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов, мин.
пешеходной доступности

Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, кв.м

потребность в территории для размещения объекта на 10
га территории объектов жилого назначения, кв.м

1

2

3

4

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв.м.

плоскостные спортивные сооружения

43

83

20

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

плоскостные спортивные сооружения

754

1450

8

Среднеэтажная жилая застройка

плоскостные спортивные сооружения

960

1850

5

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского поселения
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

1

2

3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта
транспорта, кв.м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов городского поселения

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не подлежит установлению

150

Парковки

перехватывающие парковки для городских поселений, входящих в состав
Владивостокской агломерации – 30% от общей потребности для числа жителей,
задействованных в ежедневной маятниковой миграции

не подлежит установлению

300 метров до остановки общественного транспорта, транспортно-пересадочного узла
на пути движения к центру Владивостокской агломерации

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
(или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов
делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские
центры, в том числе отраслевые)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Проведение научных испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Культурное развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Развлекательные мероприятия

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
концертных залов, планетариев
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
размещение парков культуры и отдыха
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
Минимальный процент озеленения – 15%.
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовреживотных в неволе
менных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки авторазмещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5
– 4.8.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи
населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 10000 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 7700 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5
машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается на расстоянии менее
25 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Религиозное управление
и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей,
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков;
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе,
обеспечивающие функционирование объекта – 75%%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Служебные гаражи

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
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ОФИЦИАЛЬНО 501
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

1

2

3

4

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга
лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв.м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 –
4.8.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

Выставочно-ярмарочная
деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%%.
Минимальный процент озеленения – 15%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания,
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв.м;
для приютов для животных – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
Минимальный процент озеленения – 15%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных
услуг
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях – 12800 кв.м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 900 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%

Медицинские организации
особого назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебномедицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не
менее 2 машино-места на 1 объект

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Стационарное медицинское
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (террито- разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
рии) общего пользования
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного
использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Осуществление религиозных
обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

504 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 10000 кв.м;
общеобразовательные организации – не менее 7700 кв.м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на
100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационзданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруженых стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан- ний – 0,5 м.
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
переработки, изготовления вещей промышленным способом

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование
объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, а также объекты пищевых отраслей промышленности
в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на
100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 65%%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6
работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.м полезной площади
(закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида использования

описание вида использования

1
Производственная деятельность
Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

Автомобиле-строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных
носителей информации

Деловое управление
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнесинкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на
100 сотрудников

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование
объекта – 75%

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг – не менее 300 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1
объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м
торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения
местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения
автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1
Научно-производственная деятельность

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Научнопроизводственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных
парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей торговли

Складские площадки

Деловое управление

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
видов разрешенного использования земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
услугами не подлежат установлению.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV, V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV, V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, а также
объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

размещение объектов капитального строительства в целях
добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления
вещей промышленным способом

Производственная
деятельность

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ
– от 4500 кв.м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно
– от 1500 кв.м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв.м;
скважины от 90 кв.м;
станций очистки воды – от 10000 кв.м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв.м;
канализационные насосные станции – от 4 кв.м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв.м;
газораспределительные станции – от 100 кв.м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв.м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв.м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв.м;
котельные – от 7000 кв.м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв.м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный
транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов
и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

использование земельных участков осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О
порядке установления и использования полос отвода и охранных
зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта РФ
от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных
участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог»

использование земельных участков в границах охранных зон
газопроводов и систем газоснабжения осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта –
75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков - не менее 40 кв.м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Автомобильный транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 7.2.1 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение
автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок
пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи

Стоянки транспорта общего размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
пользования
установленному маршруту
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м;
максимальный – 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв.м;
максимальный – 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
размещение индивидуального жилого
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
дома допускается только в границах
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
населенных пунктов.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв.м;
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв.м,
максимальный – 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки общего
назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего
использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

наименование вида использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального жилищного строительства

использование земельного участка
для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных
зданий, строений, сооружений,
допускается только в границах населенных пунктов.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный размер торговой площади – 150 м

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных
культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных, цветочных
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и
конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Сенокошение

Выпас
сельскохозяйственных
животных

кошение трав, сбор и заготовка сена

выпас сельскохозяйственных животных

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 10%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%

4
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Пчеловодство

Рыбоводство

Охота и рыбалка

Научное обеспечение
сельского хозяйства

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

Ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках

Питомники

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной
и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 40%

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 20000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв.м;
для прочих объектов – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
Земельные участки (террисодержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
тории) общего пользования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории)
общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальгазопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
ными услугами не подлежат установлению.
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площад- размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
ки для занятий спортом
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление
коммунальных услуг

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение
спортивнозрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные
площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и
иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них
лиц

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ
земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Бытовое обслуживание

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Туристическое
обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению,
а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых
для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Поля для гольфа или
конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых
земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой,
если соответствующие запреты не установлены законодательством)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки
и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них
лиц

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей
предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта, не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Бытовое обслуживание

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общеОбщественное питание ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п.,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв.м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв.м – 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление
коммунальных
услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Охрана природных
территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Заготовка лесных
ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и
дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых
лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни,
склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Резервные леса

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Ритуальная деятельность

Религиозное
использование
Осуществление
религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять в
соответствии с требованиями Федерального закона от
12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле»,
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения».
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
ные дома, синагоги)
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы,
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
Минимальный процент озеленения – 20%
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв.м;
максимальный – 2000 кв.м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов
оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида
использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Запас

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Обеспечение обороны и безопасности

2

3

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой
готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и
захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением
вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг
Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 2
надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналикоторых запрещено строительство зданий, строений,
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
сооружений, не подлежат установлению.
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий- Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
ной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие
коммунальных услуг
функционирование объекта – 90%

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

4
запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 151

27 декабря 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 16 июля 2018 года № 60 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года
№ 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на
основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента
градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 28 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный
план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о
внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского
края от 24 декабря 2019 года № Зк/14
Внести в изменения в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля
2018 года № 60 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для
размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого
официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Директор департамента В.Л. Маран
Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 151

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШТЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Штыковского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения) создают условия для устойчивого развития территории Штыковского сельского поселения (далее – поселение), его планировки, застройки и
благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия,
обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Штыковского сельского поселения.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного
значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселения, органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной
власти Приморского края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», на основании законов Приморского края от 29
июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории поселения на основании генерального плана поселения, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения и
внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий поселения;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) иным полномочиям в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и Уставом Штыковского сельского поселения.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства на территории поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного
указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных
участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган
местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного
использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются
следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей
согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов
разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным
значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствиис максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом
несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия
промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты раститель-

520 ОФИЦИАЛЬНО
ного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами
для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
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Глава II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ШТЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1 Карта градостроительного зонирования Штыковского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их объединений.

2.2. Карта градостроительного зонирования Штыковского сельского поселения. Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания,
сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне
зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид
разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения земельных
участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для
каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего
здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей –3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение малоэтажных многоквартирных
домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади помещений дома

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного
участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной
территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный
участок)

размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного
использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных
культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

не допускается размещать территории коллективных или индивидуальных садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии
менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за
пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Административные здания размещение зданий, предназначенных для
организаций, обеспечиприема физических и юридических лиц в связи
вающих предоставление
с предоставлением им коммунальных услуг
коммунальных услуг
Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек
и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных
туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

522 ОФИЦИАЛЬНО
Виды использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Бытовое обслуживание
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Магазины

Общественное питание

Гостиничное обслуживание

2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания
в них
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Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств
и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (территории)
общего пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения,
мест

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

Территориальная доступность
объектов, мин. пешеходной доступности

1

2

3

4

5

дошкольные образовательные организации

38

980

9

общеобразовательные организации

50

2000

13

организации дополнительного образования

56

840

10

дошкольные образовательные организации

20

536

13

общеобразовательные организации

27

1088

18

организации дополнительного образования

31

459

15

дошкольные образовательные организации

14

354

16

общеобразовательные организации

18

720

22

организации дополнительного образования

20

304

20

дошкольные образовательные организации

9

236

27

общеобразовательные организации

12

480

26

организации дополнительного образования

14

203

20

дошкольные образовательные организации

175

4570

4

общеобразовательные организации

230

9280

6

организации дополнительного образования

260

3900

5

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения сельского поселения
Вид
объекта

Тип застройки

1
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, кв. м
2
плоскостные спортивные сооружения
плоскостные спортивные сооружения
плоскостные спортивные сооружения
плоскостные спортивные сооружения
плоскостные спортивные сооружения

Территориальная доступность объектов,
мин. пешеходной доступности

потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, кв. м
3
160
88
59
39
755

4
310
170
113
75
1450

5
10
15
20
25
5

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения
1
Трансформаторные подстанции
Пункты редуцирования газа

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
2
от 50
от 4

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
3
не нормируется
не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта местного значения

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

не подлежит установлению

150

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейобустройство спортивных и детских площадок, площадок для
ся линией застройки или по красной линии.
отдыха;
здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, Вспомогательные
земельных участков – не менее 300 кв. м.
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажно- Размеры
Максимальный
процент
застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе
го многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
функционирование объекта – 80%.
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей обеспечивающие
Максимальный
коэффициент
плотности застройки жилым зданием – 0,6.
площади помещений дома
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности
– 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные»
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на
5 комнат

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
Дошкольное, начальхудожественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
ное и среднее общее
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образование
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей –4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Блокированная
жилая застройка

Общежития

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
видов разрешенного использования земельных участков
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
ся линией застройки или по красной линии.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
коммунальных услуг:
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
минимальный – 300 кв. м;
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
максимальный – 2000 кв. м.
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установи мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
лению.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего
образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со
стороны улично-дорожной сети
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное
ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега
для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных,
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
Оказание социальной пенсионных
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
помощи населению
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и
отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц –7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления и объектов делового управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м
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ОФИЦИАЛЬНО 525
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов
ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами

Оказание социальной
помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время
их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях – не менее 15000 кв. м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и
отдыха

Цирки и зверинцы

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
размещение парков культуры и отдыха
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Для индивидуального
жилищного строительства

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыразмещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
кающего индивидуального жилого дома.
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответудовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
выращивание сельскохозяйственных культур;
Размеры земельных участков:
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
для двухквартирного жилого здания – не менее 800 кв. м
для многоквартирного жилого здания 2 и более этажей – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные
строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,3.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

размещение
встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
объектов
осуществлять в
соответствии с
требованиями
СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003
Здания жилые
многоквартирные».

526 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество
этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1600 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные
строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта– 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 1,8.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение
встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
объектов
осуществлять в
соответствии с
требованиями
СП 54.13330.2016
«СНиП 31-01-2003
Здания жилые
многоквартирные»

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на
100 учащихся

размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для дошкольного, начального и среднего
общего образования,
не допускается на
расстоянии менее
10 м со стороны улично-дорожной сети

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Виды использования
наименование вида
использования
1

Среднеэтажная жилая
застройка

описание вида использования

Оборудованные площад- размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
ки для занятий спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и
иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них
лиц

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах
пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по линии сложившейся застройки.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 –
4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500
м

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)
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ОФИЦИАЛЬНО 527
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Развлекательные мероприятия

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
линией застройки или по красной линии.
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
проведения азартных игр), игровых площадок
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Хранение автотранспорта

Служебные гаражи

Ведение огородничества

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность,
необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,
организация питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Государственное управление

Деловое управление

Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение внутреннего
правопорядка

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказы- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
вающих государственные и (или) муниципальные услуги
– 3 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальсоответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
деятельности)
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
управления – 15 машино-мест на 100 работающих;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобислужб, в которых существует военизированная служба;
лей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц,
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
обороны, являющихся частями производственных зданий

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии
и смежных с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурнодосуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе

Развлекательные мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п.,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного
круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных
посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц,
в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м и объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м
торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц,
в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28 000 кв. м;
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
организаций:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
Минимальный процент озеленения – 15%
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 5 м.
Размеры земельных участков:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвемуниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра- муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспи- спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
танию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машиномест на 100 учащихся

не допускается размещать лечебно-профилактические
и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны
улично-дорожной сети
Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
Коммунальное обслуживание использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

не допускается размещать спортивные сооружения в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального
строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения,
в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения
на территории запретной зоны военного объекта, а также
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Религиозное использование
Осуществление
религиозных
обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

Рынки

Служебные гаражи

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
объекта – 75%.
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
для объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления– 15 машино-мест на 100 работающих;
служб, в которых существует военизированная служба;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
обороны, являющихся частями производственных зданий
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
Объекты торговли
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
(торговые центры, торговос содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2
развлекательные центры
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;
(комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО 531
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной
площади (закрытой или открытой)

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
Земельные участки (терри- использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
тории) общего пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
4

1

2

3

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв. м;
для приютов для животных – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
Амбулаторно-поликлипомощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
ническое обслуживание
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное
медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

размещение объектов капитального строительства для размещения
Медицинские организамедицинских организаций, осуществляющих проведение судебноции особого назначения
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
Предоставление комму- сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
нальных услуг
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
для фельдшерских пунктов – 300 кв. м;
для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 1000 кв. м;
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 15000 кв. м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных
обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов социального назначения (ОД 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами

Оказание социальной
помощи населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов социального обслуживания – не менее 4000 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей для объектов бытового обслуживания – 2 машиноместа на 5 работающих

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услугами не подлежат установлению.
услуг
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
муниципальные общеобразовательные организации – не менее 2 100 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест
на 100 учащихся

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные
академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
обеспечивающих
коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг
Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального
и среднего общего образования,
не допускается на расстоянии
менее 10 м со стороны улично-дорожной сети

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не
подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Производственная
деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

Тяжелая
промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к
иному виду разрешенного использования

Автомобилестрои-тельная промышленность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства транспортных средств
и оборудования, производства автомобилей, производства
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и
принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Фармацевтическая
промышленность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для фармацевтического производства, в
том числе объектов, в отношении которых предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства напитков,
алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая
промышленность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для переработки углеводородного сырья,
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие
подобные промышленные предприятия

Строительная
промышленность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-бумажная промышленность

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для целлюлозно-бумажного производства,
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг,
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Склады

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в
смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социальнобытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Научнопроизводственная
деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социальнобытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Автомобильные
мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Складские площадки

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 75%;
для объектов IV – V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV – V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих
в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социальнобытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабоюридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
Предоставление
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ликоммунальных услуг ний электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, минимальный – 300 кв. м;
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммуи мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
нальными услугами не подлежат установлению.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
Административные
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
здания организаций, размещение зданий, предназначенных для приема физических и
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
обеспечивающих
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление ком- услуг
мунальных услуг
Магазины

Бытовое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства,
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
составляет до 5000 кв. м
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенМинимальный процент озеленения – 15%.
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой
площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки
автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
подлежат установлению
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социальнобытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
подлежат установлению
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену,
но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Склады
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Складские площадки

Деловое управление

Научно-производственная деятельность

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
4

1

2

3

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

Производственная
деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70%;
для объектов III класса вредности – 7%5;
для объектов IV – V класса вредности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20%;
для объектов III класса вредности – 15%;
для объектов IV – V класса вредности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

не допускается размещать
объекты по производству
лекарственных веществ,
лекарственных средств и
(или) лекарственных форм,
объекты пищевых отраслей
промышленности в санитарнозащитной зоне и на территории
объектов других отраслей
промышленности
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
сбора и плавки снега)
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от
4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от
1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;
скважины от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газораспределительные станции – от 100 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
обеспечивающих
им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Классификатора видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Хранение
автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Размещение
автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание
перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Стоянки транспорта
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Служебные гаражи

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2
надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

540 ОФИЦИАЛЬНО

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Параметры разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

использование земельных участков в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны
размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах населенных
пунктов.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Ведение садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального
жилищного
строительства
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка для возведения жилого дома, производственных,
бытовых и иных зданий, строений, сооружений, допускается только в границах
населенных пунктов.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Земельные участки
общего назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для
размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Земельные участки (терри- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
тории) общего пользования разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных
культур

осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием
теплиц

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Выращивание льна и
конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна,
конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец,
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Выпас
сельскохозяйственных животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого
для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества
рыбы

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Сенокошение
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Научное обеспечение
сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для
производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права
возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций,
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
обеспечивающих
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление комму- услуг
нальных услуг
Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта,
а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта
– 75%

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Обеспечение
сельскохозяйственного производства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению
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Зона для ведения личного подсобного хозяйства (СХ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

использование земельного участка для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, допускается
только в границах населенных пунктов.
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – не подлежит установлению;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

Ведение
огородничества

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Виды использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

3

4

Виды использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки (территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона зеленых насаждений общего пользования(парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

3

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
подлежат установлению
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммусбора и плавки снега)
нальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление
коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных
и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности
военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах
запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

2

3

4

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной
зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех
видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Водный спорт

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг
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Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

3

4

Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услугами не подлежат установлению.
услуг
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

Виды использования
наименование вида
использования
1
Бытовое обслуживание

описание вида использования

размещение объектов капитального строительства в целях устройства
Общественное питание мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
4

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (терри- разрешенного использования включает в себя содержание видов
тории) общего пользования разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Туристическое
обслуживание

Охота и рыбалка

Поля для гольфа или
конных прогулок

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по
лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
30%.
Минимальный процент озеленения – 65%

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
15%.
Минимальное количество мест для стоянки

автомобилей – 20
машино-мест на 100 единовременных посетителей

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд,
а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение
спортивнозрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
в зданиях и сооружениях

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружеПредоставление
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
коммунальных услуг
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного
участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой
площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами
парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Бытовое обслуживание

Магазины

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или
единовременных посетителей

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны
военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Развлекательные
мероприятия

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

Предоставление коммунальных услуг

Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами,
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах,
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений,
необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни,
склады), охрана лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
10%

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В
пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Резервные леса

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуальнообрядового назначения

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы,
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии
с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О
погребении и похоронном деле», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения»

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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Виды использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Земельные участки (территории) общего
пользования

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства

4

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
Специальная деятельность
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

запрещается захороненные отходов в границах населенных пунктов.
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01.
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана
капитального строительства не подлежат установлению
почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
На территории запретной зоны военного объекта запрещается
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных
работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
обеспечивающих
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

использование земельных участков в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение обороны и
безопасности

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

Обеспечение вооруженных
сил

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки,
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с
использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или
боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории
запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу
безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения,
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

запрещается строительство объектов капитального строительства
производственного, социально-бытового и иного назначения на
территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ,
создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного
объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 920-па

от 27 декабря 2019 года

Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря
2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 -2027 годы.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 28 марта 2013 года № 110-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 19 июня 2013 года № 252-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 7 ноября 2013 года № 396-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 13 декабря 2013 года № 471-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 20 декабря 2013 года № 492-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 20 января 2014 года № 9-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 4 апреля 2014 года № 110-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;

от 29 апреля 2014 года № 159-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 25 июня 2014 года № 233-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 5 сентября 2014 года № 359-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 21 ноября 2014 года № 474-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 18 августа 2015 года № 288-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 24 ноября 2015 года № 451-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 24 декабря 2015 года № 510-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 29 января 2016 года № 40-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2017 годы»;
от 20 апреля 2016 года № 149-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 7 сентября 2016 года № 419-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 25 ноября 2016 года № 542-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 27 декабря 2016 года № 613-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 2 мая 2017 года № 149-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 31 мая 2017 года № 196-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
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года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 6 июля 2017 года № 274-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 10 августа 2017 года № 321-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 5 декабря 2017 года № 501-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 31 января 2018 года № 37-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 9 апреля 2018 года № 155-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 7 июня 2018 года № 271-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 20 августа 2018 года № 395-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 3 декабря 2018 года № 578-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 24 января 2019 года № 27-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 9 апреля 2019 года № 213-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 26 апреля 2019 года № 259-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 24 июня 2019 года № 396-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 3 сентября 2019 года № 570-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 17 октября 2019 года № 680-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 10 декабря 2019 года № 820-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы»;
от 19 декабря 2019 года № 857-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2013-2021 годы».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 920-па

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» НА 2020 - 2027 ГОДЫ
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры
и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы
Ответственный исполнитель государственной программы

министерство физической культуры и спорта Приморского края

Соисполнители государственной
программы

министерство образования Приморского края;
министерство строительства Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

Структура государственной программы

подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 7 к государственной программе
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы (далее - государственная программа);
подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 8 к государственной программе;
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 9 к государственной программе

Цели государственной программы

обеспечение возможности для населения Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной
инфраструктуре;
повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной
спортивной арене;
создание условий для проведения на территории Приморского края крупнейших физкультурных и
спортивных мероприятий

Задачи государственной программы

укрепление здоровья населения Приморского края средствами физической культуры и спорта,
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению
здорового образа жизни;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024
году до 55 процентов;
развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической
культуры и спорта, обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению
услуг в области физической культуры и массового спорта;
воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Приморья, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Приморском крае;
повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса, обеспечение их успешного
выступления на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх

Показатели государственной программы

доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Приморского края;
количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках госпрограммы объектов спорта;
количество объектов спорта, реконструированных, отремонтированных в рамках госпрограммы;

Сроки реализации государственной
программы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной
программы, и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого
бюджета составляет 32121190,05 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2581503,31 тыс. рублей;
2021 год – 1651356,43 тыс. рублей;
2022 год – 1640708,66 тыс. рублей;
2023 год – 6299484,00 тыс. рублей;
2024 год – 8494473,69 тыс. рублей;
2025 год – 5245800,14 тыс. рублей;
2026 год – 4164502,61 тыс. рублей;
2027 год – 2043361,21 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы,
составляет:
субсидий из федерального бюджета – 3107777,69 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 835025,41 тыс. рублей;
2021 год – 533404,31 тыс. рублей;
2022 год – 799700,97 тыс. рублей;
2023 год – 543251,90 тыс. рублей;
2024 год – 396395,10 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 93501,49 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

в результате реализации государственной программы будет обеспечено:
увеличение доли населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения Приморского края к 2028 году до 56,5 процентов;
увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями к 2028 году до 57
процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края к 2028 году до 15 процентов;
увеличение к 2028 году количества спортивных сооружений, построенных в рамках госпрограммы на
47 единиц;
обеспечение реконструкции и капитального ремонта в рамках госпрограммы 45 объектов спорта.

I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Приморском крае, а также механизмы их
достижения определены исходя из:
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Приморского края до 2030 года».
Приведенный ниже SWOT-анализ (SWOT-анализ системы факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие физической культуры и спорта в Приморском крае (далее - SWOT-анализ) позволяет выделить приоритеты в сфере развития физической
культуры и спорта Приморского края.
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

Выгодное географическое положение Приморского края (близость к морю),
имеющаяся спортивная база, тренерский потенциал и традиции позволяют
развивать и достигать высокие спортивные результаты в таких видах спорта,
как парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, самбо, тяжелая атлетика,
тхэквондо, бадминтон. Нахождение Приморского края вблизи границ крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (далее - АТР) (КНР, Япония,
Республика Корея, КНДР и другие) позволяют развивать международные
спортивные связи, осуществлять обмен спортивными делегациями в целях
повышения спортивного мастерства при подготовке спортсменов

Низкий уровень спортивного менеджмента в ряде муниципальных образований Приморского края, отсутствие в структуре
некоторых органов местного самоуправления специалистов,
ответственных за развитие физической культуры и спорта на
территории муниципального образования. Низкий уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями. Низкая
заработная плата работников физической культуры и спорта
учреждений бюджетной сферы. Старение кадров - в связи с
низкой заработной платой выпускники спортивных вузов не идут
работать в сферу физической культуры и спорта. Климатические
характеристики Приморского края, особенно южных районов,
не позволяют развивать без высоких инвестиционных вложений
зимние виды спорта (горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные
гонки, биатлон и др.). Низкая активность частных инвесторов по
вложению внебюджетных средств в создание и развитие спортивной инфраструктуры, отсутствие эффективно работающих механизмов государственно-частного партнерства в Приморском крае

Возможности (О)

Угрозы (T)

Географическое положение Приморского края, а также имеющаяся спортивная база позволяет развивать такие виды спорта, как парусный спорт, гребля
на байдарках и каноэ. Наметившаяся тенденция развития спортивной базы
по ледовым видам спорта позволяет развивать такие виды спорта, как хоккей,
фигурное катание, шорт-трек. Близость границ крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет использовать спортивную базу Приморского
края для подготовки сборных команд России перед участием в крупных
международных соревнованиях в странах АТР

Увеличение тарифов на авиаперевозки в европейскую часть
России (для участия во всероссийских соревнованиях членов
сборных команд Приморского края). Отток населения края в
западную часть России, в том числе перспективных спортсменов

В соответствии с вышеуказанными документами приоритетами государственной политики в сфере физической культуры и
спорта в Приморском крае являются:
улучшение физического развития и физической подготовленности населения Приморского края;
пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
обеспечение потребности населения Приморского края в доступных и качественных услугах в сфере физической культуры
и спорта;
модернизация системы физического воспитания различных категорий населения Приморского края, развитие организационно-управленческого и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта;
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
организация эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Приморского края и России;
развитие государственно-частного партнерства в вопросах создания, модернизации и эффективной эксплуатации спортивной
базы;
развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического, антидопингового и
информационного обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
совершенствование системы управления физкультурно-спортивной отраслью, повышение качества спортивного менеджмента;
совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности
российского спорта на международной спортивной арене;
улучшение организации деятельности и качества содержания краевых государственных учреждений физической культуры и
спорта, в том числе развитие их материальной базы.
С учетом вышеизложенных приоритетов государственной программы в области физической культуры и спорта в Приморском крае определены следующие цели:
обеспечение возможности для населения Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;
повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Приморского края и спортивных клубов Приморского края
на российской и международной спортивной арене.
Достижение стратегической цели государственной политики в области физической культуры и спорта обеспечивается решением следующих основных задач:
укрепление здоровья населения Приморского края средствами физической культуры и спорта, привлечение всех возрастных
категорий и групп населения Приморского края к занятиям физической культурой и спортом;
воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Приморья;
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Приморском крае;
повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса для успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских и Сурдлимпийских играх.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Плановые значения показателей государственной программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий
государственной программы, в том числе подпрограмм, приведены в приложении № 1 к государственной программе.
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы, представлены в приложении № 2 к государственной программе.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень мероприятий государственной программы и план их реализации приведен в приложении № 3 к государственной
программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий,
координацию действий исполнителей и соисполнителей государственной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной программы, выработку
решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации государственной программы.
Управление государственной программой осуществляется ответственным исполнителем - министерством физической культуры и спорта Приморского края совместно с соисполнителями: министерством образования Приморского края, министерством
труда и социальной политики Приморского края и министерством строительства Приморского края.
Министерство физической культуры и спорта Приморского края:
обеспечивает разработку, согласование и утверждение государственной программы в установленном порядке;
организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию государственной программы, обеспечивает внесение
изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение показателей государственной программы, а
также конечных результатов ее реализации;
принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм и отдельных мероприятий в перечень контрольных событий;
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в министерство государственного финансового контроля Приморского края отчеты о ходе реализации государственной программы;
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подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и представляет его в министерство государственного финансового контроля Приморского края;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы.
Соисполнители:
обеспечивают разработку, реализацию и внесение изменений в подпрограммы, отдельные мероприятия государственной программы, в реализации которых принимают участие;
представляют в установленный срок министерству физической культуры и спорта Приморского края информацию о ходе
реализации мероприятий подпрограмм, в реализации которых принимали участие;
представляют министерству физической культуры и спорта Приморского края предложения по включению контрольных событий соответствующих подпрограмм в перечень контрольных событий;
представляют в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, министерству физической культуры и спорта Приморского
края информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки
годовых отчетов;
несут ответственность за достижение показателей подпрограмм, в реализации которых принимали участие.
Ответственный исполнитель и соисполнители в целях реализации мероприятий государственной программы обеспечивают:
создание школьных спортивных клубов;
внедрение мер социальной поддержки работникам физической культуры и спорта Приморского края;
передачу муниципальным образованиям в безвозмездное пользование имущества, являющегося собственностью Приморского края, в соответствии с действующим законодательством;
безвозмездную передачу в муниципальную собственность имущества, являющегося собственностью Приморского края, в
соответствии с действующим законодательством;
передачу объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Приморского края, некоммерческим организациям
физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта
и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в спортивных соревнованиях, в безвозмездное пользование, в том числе:
зданий и сооружений концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена», расположенного по адресу г. Владивосток, ул.
Маковского, д. 284;
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Овчинникова, 26а, в следующем составе: здание
спортивная школа с пристройками, сооружение - футбольное поле, сооружение - опора осветительная.
5.2. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» осуществляется министерством физической культуры и спорта Приморского края, министерством строительства Приморского края
и министерством образования Приморского края посредством:
закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности в порядке, установленном приложением № 10 к государственной программе;
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
ледозаливочной техники в порядке, установленном приложением № 11 к государственной программе;
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включенных в план социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в порядке,
установленном приложением № 12 к государственной программе;
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в порядке, установленном
приложением № 13 к государственной программе;
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства в порядке, установленном приложением № 14 к государственной программе;
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 19 июня 2019 года № 370-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы в Приморском
крае»;
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 24 июня 2019 года
№ 390-па «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим
проекты в сфере физической культуры и массового спорта»;
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими
льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края в порядке, установленном постановлением
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 492-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате
физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным
заданием в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
Перечень объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции
и ремонту, и прогнозная оценка привлекаемых на их софинансирование средств краевого бюджета в рамках подпрограммы
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» приведены в приложении № 15 к государственной
программе.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» осуществляется министерством физической культуры и спорта Приморского края и министерством строительства Приморского края посредством:
закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным
заданием в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственно-

сти Приморского края в соответствии с решением, принятым в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в
собственность Приморского края»;
предоставления субсидий некоммерческим организациям - физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат,
возникающих при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам
спорта в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 22 февраля 2018 года № 80-па «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение
затрат, возникающих при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым
видам спорта»;
предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
краевым аккредитованным спортивным федерациям по видам спорта в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2019 года № 280-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) краевым аккредитованным
спортивным федерациям по видам спорта»;
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной
направленности в порядке, установленном приложением № 16 к государственной программе;
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни» в порядке, установленном приложением № 17 к государственной программе;
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их доставку и сертификацию полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в порядке, установленном приложением № 18 к государственной
программе;
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в порядке, установленном приложением № 19 к государственной программе.
Перечень объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы, приведены в приложении № 20 к государственной программе.
5.4. Реализация мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» осуществляется
министерством физической культуры и спорта Приморского края посредством:
предоставления субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным
заданием в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания», а также приложением № 23 к государственной программе (в части обеспечения подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм);
предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Приморского края от 12 января 2016 года № 1-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого
бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях»;
предоставления призовых выплат спортсменам Приморского края за высокие спортивные результаты на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях и их тренерам в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2013 года № 500-па «О призовых выплатах спортсменам Приморского края и их
тренерам»;
предоставления ежемесячных специальных стипендий спортсменам и ежемесячных выплат тренерам осуществляется в Порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 3 апреля 2014 года № 106-па «О предоставлении
ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края и ежемесячных выплат их тренерам».
5.5. Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета осуществляется
посредством заключения соглашений между Минспортом России, Минвостокразвития России и Правительством Приморского
края.
Внесение изменений в государственную программу осуществляется ответственным исполнителем государственной программы по собственной инициативе, инициативе соисполнителей государственной программы либо во исполнение поручений
Губернатора Приморского края или Правительства Приморского края, в том числе с учетом результатов оценки эффективности
реализации государственной программы.
Ответственный исполнитель государственной программы размещает на официальном сайте Правительства Приморского
края в сети Интернет информацию о государственной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, степени выполнения государственной программы.
VI. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми
государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 4 к государственной программе.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации государственной
программы приведена в приложении № 5 к государственной программе.
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы, приведена в приложении №
6 к государственной программе.
VIII. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках настоящей государственной программы не предусмотрены.
Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот,
целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы,
результативности налоговых льгот, а также о бюджетном эффекте налоговых льгот приведена в приложении № 21 к государственной программе.
Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые
льготы, а также о результативности налоговых льгот приведена в приложении № 22 к государственной программе.
Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
Значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

процентов

34,0

36,0

40,0

42,0

50,8

53,8

55,6

55,8

56,0

56,5

1. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
1.1.

Доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

1.2.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

процентов

34,80

36,40

40,5

42,5

46,80

51,00

55,6

56,0

57,0

57,0

1.3.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой

процентов

10,1

11,4

14,9

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края
1.4.

Количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках госпрограммы объектов спорта

единиц

-

-

3

1

1

7

18

13

4

0

1.5.

Количество объектов спорта, реконструированных, отремонтированных в рамках госпрограммы

единиц

-

-

8

1

0

20

11

4

1

0

2. Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»
2.1.

Доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи Приморского края

процентов

67,7

69,7

72,7

76,2

79,7

82,7

86,0

86,0

86,0

86,0

2.2.

Доля населения среднего возраста Приморского края (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста Приморского края

процентов

23,6

25,7

31,7

34,4

42,0

48,0

56,0

56,0

56,0

56,0
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Значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.

Доля населения старшего возраста Приморского края (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста Приморского края

процентов

4,8

5,2

6,6

8,8

11,8

14,3

18,0

18,0

18,0

18,0

2.4.

Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений

единиц

-

-

25

4

3

143

113

35

0

0

2.5.

Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры и спорта, работающих по
специальности

человек

3455

3490

3470

3485

3495

3500

3510

3518

3520

3520

2.6.

Количество проведенных на территории Приморского края краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий

единиц

315

307

308

307

307

307

307

307

307

307

2.7.

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО

процентов

28,5

29,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

39,0

39,0

39,0

2.8.

Количество объектов спорта, находящимся в собственности Приморского края, в которых обеспечен доступ населения к занятиям физической
культурой и спортом

единиц

-

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»
3.1.

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

процентов

23,9

25,0

30,0

30,6

31,0

31,5

32,0

33,0

35,0

35,0

3.2.

Количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях

единиц

260

245

260

260

260

260

260

260

260

260

3.3.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях

процентов

36,7

38,0

39,5

39,5

39,5

39,5

41,5

41,5

41,5

41,5

3.4.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийпроцентов
ского резерва

23,0

28,0

40,0

-

-

-

-

-

-

-

3.5.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем
количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

процентов

11,3

11,5

12,0

-

-

-

-

-

-

-

3.6.

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта

процентов

42,2

75,9

77,0

80,3

85,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта,

процентов

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.8.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

процентов

24,0

24,5

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

3.9.

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в
общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»

процентов

24,9

26,1

27,4

28,1

28,9

29,7

30,5

30,5

30,5

30,5

3.10.

Количество организаций спортивной направленности, оснащенных спортивным оборудованием, спортивным инвентарем, экипировкой и
спортивными транспортными средствами

единиц

-

-

1,0

1,0

1,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

4. Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»
4.1.

Количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на международных соревнованиях

единиц

55

55

55

55

55

55

55

58

58

58

4.2.

Численность спортсменов Приморского края, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

человек

164

165

168

170

170

170

170

170

170

170

4.3.

Численность приморских спортсменов, включенных в состав олимпийской сборной команды Российской Федерации для участия в Олимпийских играх (лето-зима)

человек

0

0

4

0

0

0

6

0

0

0

4.4.

Численность приморских спортсменов-инвалидов, включенных в состав сборной команды Российской Федерации для участия в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето-зима)

человек

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

Приложение № 2
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
на 2020-2027 годы

54

х

36

12

х

24

12

0

6

12

х

х

6

х

х

6

х

х

12

102

6

0

6

12

6

6

6

12

х

9

х

18

9

0

12

9

х

х

12

х

х

12

х

х

9

204

12

0

12

24

12

12

12

24

х

0

30

0

0

30

х

х

0

х

0

9

х

х

3

153

9

0

9

18

9

9

9

18

х

х

0

3

х

х

3

х

х

4

51

3

0

3

6

3

3

3

6

45

х

х

0

0

0

высшее образование (специалист)

высшее образование (магистратура)

высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки специалистов
39

0

0

0

среднего звена

высшее образование (специалист)
37

0

СПО по программам подготовки квалифицированных

высшее образование (магистратура)
36

0

38

высшее образование (бакалавриат)
35

рабочих(служащих)

СПО по программам подготовки специалистов
34
среднего звена

высшее образование (специалист)
32

СПО по программам подготовки квалифицированных

высшее образование (магистратура)
31

33

высшее образование (бакалавриат)
30

0

рабочих(служащих)

СПО по программам подготовки специалистов
29

0

2026 год

2027 год
0

0

0

х

0

0

0

4

0

4

0

х

х

4

х

х

4

х

х

68

4

0

4

8

4

4

4

8

х

64

15

0

0

15

х

х

0

0

0

х

х

х
0

0

0

0

0

0

х

х

х

0

0

х

0

х

0

0

х

х

х
0

0

0

0

0

20

х

х

0

х

0

0

х

0

0

0

0

0

х

х

0

0

х

х

х
0

0

0

х

х

0

0

х

0

0

х

х

0

х

х

20

х

х

х
0

х

х

х

0

среднего звена

высшее образование (специалист)
27

4

х

0

СПО по программам подготовки квалифицированных

высшее образование (магистратура)
26

8

х

0

х

х

4

45

0

4

3

х

0

8

12

0

48

0

24

3

х

24

28

высшее образование (бакалавриат)
25

24

рабочих(служащих)

СПО по программам подготовки специалистов
24

высшее образование (специалист)
22

х

х

среднего звена

высшее образование (магистратура)
21

х

60

СПО по программам подготовки квалифицированных

высшее образование (бакалавриат)
20

0

9

0

23

СПО по программам подготовки специалистов
19
среднего звена

3

х

0

рабочих(служащих)

СПО по программам подготовки квалифицированных

6

х

0

0

Требуемый образователь-ный
уровень

4

х

3

60

6

3

9

144

0

9

0

х

18

18

9

х

0

18
18

3

27

0

192

18

54

12

х

0

9

72

0

54

2025 год

Требуемый образователь-ный
уровень

42

0

2024 год

Требуемый образователь-ный
уровень

41

24

2023 год

Требуемый образователь-ный
уровень

40

0

рабочих(служащих)

х

высшее образование (специалист)

4.1.

2022 год

12

6

0

17

0

Физическая
культура и спорт

высшее образование (магистратура)

4.

Гумманитар-ные
науки

16

96

высшее образование (бакалавриат)

Сервис и туризм

15

3.3.

6

72

СПО по программам подготовки специалистов

Юриспруден-ция х

72

14

3.2.

0

среднего звена

Экономика и
управление

12

СПО по программам подготовки квалифицированных

3.1.

0

Требуемый образователь-ный
уровень

13

3.

2021 год

Требуемый образователь-ный
уровень

рабочих(служащих)

6

Науки в обществе

высшее образование (специалист)

2.2.

12

х

Сестринское
дело

высшее образование (магистратура)

Клиническая
медицина

11

2.1.

высшее образование (бакалавриат)

0

10

6

СПО по программам подготовки специалистов

Здраво-охранение и медицинские науки

9

2.

36

среднего звена

6

36

СПО по программам подготовки квалифицированных

12

2020 год

8

х

высшее образование (специалист)

1.3.

7

6

высшее образование (магистратура)

18

6

36

Управление в
технических
системах

высшее образование (бакалавриат)

Электро- и
теплотехника

5

1.2.

СПО по программам подготовки специалистов

Электроника,
радиотехника и
системы связи

4

1.1.

среднего звена

1.

Инженерное
дело, технологии
и технические
науки

СПО по программам подготовки квалифицированных

2

3

1

рабочих(служащих)

№
п/п

Наименование
укрупненных
групп направлений подготовки
(специальнос-тей,
профессий)

Требуемый образователь-ный
уровень

рабочих(служащих)

Требуемый образователь-ный
уровень

0

0

0

х

0

0

х

х

0

0

0

0
х

Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы и план их реализации
Срок реализации
№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

1

2

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и
спорта в Приморском крае»

Ответственный исполнитель,
соисполнители

дата
начала
реали-зации

дата
окон-чания
реали-зации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

7

3

4

5

6

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

увеличение количества спортивных сооружений в Приморском крае, увеличение
численности занимающего физической культурой и спортом населения Приморского края

министерство образования Приморского края
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Срок реализации
№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

1

2

Ответственный исполнитель,
соисполнители

3

дата
начала
реали-зации

дата
окон-чания
реали-зации

4

2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

2027

увеличение количества спортивных сооружений в Приморском крае, улучшение
состояния имеющейся спортивной базы для развития массового спорта

министерство строительства
Приморского края
1.1.

1.1.1.

Основное мероприятие
1.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой физической культуры и спорта

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2026

создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом
жителей Приморского края посредством обеспечения строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в
соответствии с приложением № 15 к государственной программе

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта;
Количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках
госпрограммы объектов спорта
Количество объектов спорта, реконструированных, отремонтированных в рамках госпрограммы
Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений

1.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на приобретение
ледозаливочной техники

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

2023

создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
по развитию массовой физической культуры и спорта, созданию условий для
занятий населения ледовыми видами спорта, организации спортивного досуга в
зимний период

доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

1.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной
собственности, включенных в план социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2021

создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом
жителей Приморского края посредством обеспечения строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в
соответствии с приложением № 15 к государственной программе

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта;

1.1.4.

Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том числе:

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2021

1.1.4.1.

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания
малых спортивных площадок

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2021

создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного Количество оборудованных плоскостных спортивных соорусамоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта
жений

1.1.4.2.

Создание или модернизация футбольных полей с искусственным
покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2021

создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного Количество оборудованных плоскостных спортивных соорусамоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта
жений

1.1.5.

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной
инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни», в том числе:

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

2024

создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного
самоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта

1.1.5.1.

строительство и реконструкция крытых катков с искусственным
льдом для организаций спортивной подготовки

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2024

2024

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного
исходя из единовременной пропускной способности объектов
самоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта
спорта;

1.1.5.2.

строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных
комплексов и центров для массового спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

2024

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного
исходя из единовременной пропускной способности объектов
самоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта
спорта;

1.1.6.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

2023

создание дополнительных условий для привлечения средств частных инвесторов уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
на развитие материально-технической спортивной базы, создание благоприятного исходя из единовременной пропускной способности объектов
инвестиционного климата
спорта;

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для привлечения
населения к занятиям спортом

министерство физической
культуры и спорта Приморского
края, министерство строительства
Приморского края

2020

2027

увеличение численности населения Приморского края, занимающегося физической культурой и спортом

1.2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия по координации ответственного исполнителя и соисполнителей
государственной программы, нормативно-правовому обеспечению развития
физической культуры и спорта в крае

связь со всеми показателями государственной программы

1.2.2.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

обеспечение содержания и эксплуатации краевого имущества

связь со всеми показателями государственной программы

1.2.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих при предоставлении
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению
Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

содействие физкультурно-спортивным организациям, оказывающим социально
значимые услуги жителям Приморского края, посредством оказания финансовой
поддержки в форме субсидий, обеспечение для населения края доступных по
оплате физкультурно-спортивных услуг

1.2.4.

Организация и проведение официальных межмуниципальных и
краевых физкультурных и спортивных мероприятий, участие в
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

разработка и обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края

количество проведенных на территории Приморского края
краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий

1.2.5.

Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей
здорового образа жизни на территории Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

производство и размещение рекламы, тематических программ, передач, видеороликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни,
в средствах массовой информации, печатных изданиях, сети Интернет, на радио
и телевидении, изготовление баннеров, растяжек и другой наглядной агитации,
пропагандирующей физическую культуру и спорт

доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

1.2.6.

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках
проведения Восточного Экономического форума

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

организация и проведение спортивных мероприятий в рамках проведения Восточного Экономического форума

количество проведенных на территории Приморского края
краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий

1.2.7.

Обеспечение доступа населения к объектам спорта, находящимся в
собственности Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на обеспечение населения Приморского края
доступными услугами физической культуры и спорта на краевых спортивных
сооружениях

количество объектов спорта, находящимся в собственности
Приморского края, в которых обеспечен доступ населения к
занятиям физической культурой и спортом

Доля детей и молодёжи Приморского края, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи Приморского края
доля населения старшего возраста Приморского края (женщины
в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения старшего возраста Приморского
края

доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Приморского края

1.2.8.

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и
массового спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

содействие физкультурно-спортивным организациям, реализующим проекты
по развитию массовой физической культуры и спорта, посредством оказания
финансовой поддержки в форме субсидий, обеспечение занятий спортом по
месту жительства граждан

1.2.9.

доля населения старшего возраста Приморского края (женщины
в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения старшего возраста Приморского
края
доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию физкультурно-спортивной
работы по месту жительства

доля населения среднего возраста Приморского края (женщины
в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения среднего возраста Приморского
края

2020

2027

оказание поддержки органам местного самоуправления на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства

доля населения среднего возраста Приморского края (женщины
в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения среднего возраста Приморского
края
доля населения старшего возраста Приморского края (женщины
в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения старшего возраста Приморского
края

1.2.10.

Выполнение работ по обеспечению реализации государственных
программ и проектов

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на организационное и методическое обеспечение
реализации государственной программы

связь со всеми показателями государственной программы

1.2.11.

Расходы на содержание объектов физической культуры и спорта в
период передачи в эксплуатацию

министерство строительства
Приморского края

2020

2020

обеспечение содержания объектов, заказчиком строительства которых является
министерство строительства Приморского края, в период их передачи в эксплуатацию

связь со всеми показателями государственной программы

1.3.

Основное мероприятие
1.3. Развитие физической культуры и спорта в образовательных
организациях, среди детей, подростков и молодежи

министерство образования Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на увеличение численности детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время

1.3.1.

Создание школьных спортивных клубов

министерство образования Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на увеличение численности детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время

доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Приморского края

1.3.2.

Оснащение школьных спортивных клубов спортивным оборудованием и инвентарем

министерство образования Приморского края

2023

2024

стимулирование органов местного самоуправления на создание сети школьных
спортивных клубов

доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Приморского края
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3

4

министерство образования Приморского края

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий в краевых государственных профессиональных
образовательных учреждениях

1.4.

№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1

2

1.3.3.

Обеспечение участия детей и подростков Приморского края - победителей региональных соревнований (игр) и сопровождающих их
лиц во всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных
мероприятий среди учащихся дошкольных, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей

1.3.4.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

2023

2027

мероприятия, направленные на увеличение численности детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время

доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Приморского края

министерство образования Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на увеличение численности учащейся молодежи,
занимающейся физической культурой и спортом в свободное от учебы время

доля детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Приморского края

Основное мероприятие
1.5. Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного
спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

1.4.1.

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных
услуг (работ) по спортивной подготовке лиц с ограниченными
возможностями здоровья

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых
краевыми государственными учреждениями, социальная адаптация инвалидов
средствами физической культуры и спорта

1.5.

Основное мероприятие 1.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории
Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

вовлечение населения Приморского края в систему Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.5.1.

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (раминистерство физической культубот) по организации и проведению физкультурных и спортивных
ры и спорта Приморского края
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2020

2027

обеспечение тестирования населения Приморского края по нормативам ГТО

1.6.

Основное мероприятие
1.7. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2013

2027

увеличение численности физкультурно-спортивных кадров, повышение уровня
их профессиональной квалификации

1.6.1.

Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2013

2027

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе
тренеров, инструкторов по спорту, спортивных судей. Организация и проведение
обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций для специалистов физической культуры и спорта

количество квалифицированных тренеров и специалистов
Приморского края в области физической культуры и спорта,
работающих по специальности

1.6.2.

Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации физкультурно-спортивных кадров
муниципальных организаций спортивной направленности Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

2027

оказание поддержки органам местного самоуправления на подготовку физкультурно-спортивных кадров

количество квалифицированных тренеров и специалистов
Приморского края в области физической культуры и спорта,
работающих по специальности

1.6.3.

Внедрение системы социальной поддержки работникам физической культуры и спорта

министерство труда и социальной
защиты Приморского края

2020

2027

установление в Приморском крае дополнительных мер социальной поддержки
работников в сфере физической культуры и спорта, в том числе молодых
специалистов

количество квалифицированных тренеров и специалистов
Приморского края в области физической культуры и спорта,
работающих по специальности

2.

Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

министерство строительства
Приморского края, министерство
физической культуры и спорта
Приморского края

2020

2027

модернизация материально-технической спортивной базы для подготовки спортсменов Приморского края

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для подготовки спортивного
резерва и спортсменов высокого класса

министерство строительства
Приморского края, министерство
физической культуры и спорта
Приморского края

2020

2027

увеличение количества спортивных сооружений в Приморском крае, улучшение
состояния имеющейся спортивной базы для подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса

2.1.1.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое
оснащение объектов спорта для краевых государственных нужд,
в том числе для нужд краевых государственных учреждений,
осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов
высокого класса (в том числе проектно-изыскательские работы
(далее - ПИР))

министерство строительства
Приморского края, министерство
физической культуры и спорта
Приморского края

2026

строительство и реконструкция объектов спорта в целях создания условий
для развития спорта высших достижений по базовым видам спорта; создание
условий для проведения в Приморском крае крупных всероссийских и
международных соревнований и дальнейшего использования для подготовки
спортивного резерва, развития спорта высших достижений (приложение № 20 к
государственной программе)

2.1.1.1.

Бюджетные инвестиции на строительство объектов спорта для
нужд Приморского края, в том числе ПИР

министерство строительства
Приморского края

2020

2020

2026

создание условий для проведения в Приморском крае крупных всероссийских
соревнований и дальнейшего использования для подготовки спортивного
резерва, развития спорта высших достижений. Создание условий для проведения
в Приморском крае крупных всероссийских и международных соревнований
и дальнейшего использования для подготовки спортивного резерва, развития
спорта высших достижений

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности данной категории населения
Приморского края

доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении
нормативов комплекса ГТО

Уровень обеспеченности населения спортивными объектами
исходя из единовременной прорускной способности объектов
спорта
Количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках
госпрограммы объектов спорта
Количество объектов спорта, реконструированных, отремонтированных в рамках госпрограммы
Уровень обеспеченности населения спортивными объектами
исходя из единовременной прорускной способности объектов
спорта
Количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках
госпрограммы объектов спорта
Количество объектов спорта, реконструированных, отремонтированных в рамках госпрограммы

2.1.1.2.

Предоставление бюджетных инвестиций краевым государственным автономным учреждениям спортивной направленности на
строительство и реконструкцию объектов спорта, в том числе ПИР

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

2023

Строительство и реконструкция объектов спорта в целях создания условий для
развития спорта высших достижений по базовым видам спорта;

2.1.1.3.

Капитальный ремонт объектов спорта краевых государственных
учреждений

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2020

Создание условий для проведения в Приморском крае крупных всероссийских
Количество объектов спорта, реконструированных, отремонтисоревнований и дальнейшего использования для подготовки спортивного резерва,
рованных в рамках госпрограммы
развития спорта высших достижений

2.1.1.4.

Создание региональных центров по хоккею в рамках федерального
проекта «Спорт - норма жизни»

министерство строительства
Приморского края

2024

Строительство и реконструкция объектов спорта в целях создания условий для
развития хоккея в Приморском крае

2.1.1.5.

Строительство крытых футбольных манежей в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

министерство строительства
Приморского края

2020

2020

2.1.2.

Материально-техническое обеспечение краевых государственных
автономных учреждений спортивной направленности, в том числе
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных
транспортных средств

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на обеспечение
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений
спортивной направленности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2023

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведеминистерство физической культуния организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
ры и спорта Приморского края
в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

2021

2.1.4.

2020

2024

Строительство и реконструкция объектов спорта в целях создания условий для
развития футбола в Приморском крае

2027

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки,
улучшение материально-технической спортивной базы краевых учреждений
спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

2027

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки,
улучшение материально-технической спортивной базы муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного
резерва

2022

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки,
улучшение материально-технической спортивной базы муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного
резерва по хоккею

Количество объектов спорта, реконструированных, отремонтированных в рамках госпрограммы

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта;
Количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках
госпрограммы объектов спорта
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта;
Количество созданных (введенных в эксплуатацию) в рамках
госпрограммы объектов спорта
Количество организаций спортивной направленности, оснащенных спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и
спортивными транспортными средствами
Количество организаций спортивной направленности, оснащенных спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и
спортивными транспортными средствами
количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на всероссийских соревнованиях;
Количество организаций спортивной направленности, оснащенных спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и
спортивными транспортными средствами
Количество организаций спортивной направленности, оснащенных спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и
спортивными транспортными средствами

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы»

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2.1.6.

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных
полей для спортивных школ, включая их доставку и сертификацию
полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2020

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную
создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного
подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в
самоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта
организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду
спорта «футбол»

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки спортивного
резерва в специализированных учреждениях спортивной направленности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

создание условий для обеспечения спортивной подготовки одаренных в спорте
детей и подростков, формирование и подготовка спортивных сборных команд
Приморского края

2.2.1.

Предоставление государственными автономными учреждениями
государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по
олимпийским видам спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение качества спортивной
подготовки спортсменов в краевых учреждениях спортивной направленности

Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за
министерство физической культуисключением государственных (муниципальных) учреждений) крары и спорта Приморского края
евым аккредитованным спортивным федерациям по видам спорта

2020

2.1.5.

2.2.2.

2020

2020

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки,
улучшение материально-технической спортивной базы спортивных школ олимпийского резерва по базовым видам спорта

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от
I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),
в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва

2027

финансовая поддержка краевых аккредитованных спортивных федераций на
осуществление деятельности по развитию видов спорта в Приморском крае

доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта
доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет
количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на всероссийских соревнованиях
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п/п

дата
начала
реали-зации

дата
окон-чания
реали-зации

4

5

6

7

2020

2027

мероприятия, направленные на обеспечение подготовки и участия спортсменов
и спортивных сборных команд Приморского края в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на всероссийских соревнованиях;

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов Приморского края по игровым видам спорта

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2020

обеспечение спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной
подготовки в соответствие с требованиями федеральных стандартов

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1

2

3

2.2.3.

Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд
Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, министерство физической культувсероссийских и международных физкультурных и спортивных
ры и спорта Приморского края
мероприятиях

2.2.4.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, возникающих
при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
команд спортивных клубов по игровым видам спорта

2.2.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования
спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствие с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки

Связь с показателями государственной программы

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2.2.6.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации

2.2.7.

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

министерство физической культуры и спорта Приморского края

3.

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в
Приморском крае»

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

2024

мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение качества спортивной
подготовки спортсменов по базовым видам спорта

2020

2027

мероприятие по обеспечению координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва, контролю за соблюдением
федеральных стандартов при осуществлении спортивной подготовки

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

увеличение численности и повышение мастерства спортсменов высокого
класса Приморского края, включение их в составы сборных команд Российской
Федерации

численность спортсменов Приморского края, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;

Основное мероприятие
3.1. Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и
обеспечение их участия во всероссийских и международных
спортивных соревнованиях от имени Приморского края

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

увеличение численности и повышение мастерства спортсменов высокого
класса Приморского края, включение их в составы сборных команд Российской
Федерации

Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов
высокого класса для спортивных сборных команд Российской Федерации краевыми государственными учреждениями спортивной
направленности

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на обеспечение подготовки спортсменов высокого
класса и обеспечение их участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности
которых является развитие профессионального спорта, и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в
официальных межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2020

2027

обеспечение подготовки спортивных команд спортивных клубов Приморского
края по игровым видам спорта и их участия в межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на ежемесячное материальное стимулирование
спортсменов и тренеров, XXXII Олимпиаде в г.Токио (Япония), XVI Паралимпийским играм в г.Токио (Япония), обеспечение экипировкой, фармакологией,
спортивным инвентарем, участие в тренировочных и спортивных мероприятиях
во время подготовки

министерство физической культуры и спорта Приморского края

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку

численность спортсменов Приморского края, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;
количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на международных соревнованиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на всероссийских соревнованиях;

численность приморских спортсменов, включенных в состав
олимпийской сборной команды Российской Федерации для
участия в Олимпийских играх (лето-зима)

3.1.3.

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм

3.1.4.

Содержание имущества краевых государственных учреждений
физической культуры и спорта

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

обеспечение содержания и эксплуатации концертно-спортивного комплекса
Фетисов Арена

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Материальное стимулирование
тренеров, спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку
в Приморском крае, для достижения высоких спортивных результатов

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

повышение мотивации у Приморских спортсменов и тренеров к достижению
высоких спортивных результатов

3.2.1.

Предоставление призовых выплат спортсменам Приморского края
за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и их тренерам

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на материальное стимулирование ведущих
спортсменов, тренеров за высокие спортивные результаты на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на международных соревнованиях

3.2.2.

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты тренерам

министерство физической культуры и спорта Приморского края

2020

2027

мероприятия, направленные на материальное стимулирование ведущих
спортсменов, тренеров за высокие спортивные результаты на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского
края на международных соревнованиях

численность приморских спортсменов-инвалидов, включенных
в состав сборной команды Российской Федерации для участия в
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето-зима)
связь со всеми показателями государственной программы

Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной программы
Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
Наименование государственной услуги
(работы), показателя объема государственной
услуги (работы)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

услуга по спортивной подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья
725

16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

численность лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, чел.

360

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

работы по организации и проведению официальных межмуниципальных, краевых физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края, участие в организации официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях

360

307

360

услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта

численность лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, чел.

1023

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

работа по обеспечению участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

количество мероприятий, ед.

150

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

работа по организации и обеспечению координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

150

25

150

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

1036

1036

97481,44

96950,09

96950,09

109485,51

131318,58

160354,48

109485,51

131318,58

23471,05

23471,05

23154,78

26229,48

28700,57

31397,93

35179,15

38473,92

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

158

24

количество лиц, чел.

30

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

работы по обеспечению подготовки спортивных сборных команд Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях
250

12

250

12

250

40913,96

250

12

250

30

работы по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Приморского края
12

250

30

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

12

250

30

количество мероприятий, ед.

12

250

30

11990,27

3173,65

работа по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Российской Федерации
30

26

3200,56

количество мероприятий, ед.

30

26

25

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

30

26

25

160

24

26

25

133791,51

работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
24

25

156

307

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

24

25

154

1036

307

количество организаций, ед.

24

25

152

1036

307

630

308

1027

307

550

количество мероприятий, ед.

1023

307

480

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

1023

307

415

12

82496,03

количество мероприятий, ед.

12

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

работы по обеспечению доступа населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края

3200,56

11926,32

40596,65

11926,32

40596,65

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

количество объектов, ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

51649,22

51332,51

51332,51

54466,17

59303,47

64527,74

70169,96

76263,56

количество объектов, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

16534,02

15268,16

15268,16

56595,37

56728,83

57658,79

57687,88

57912,79

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

работы по обеспечению реализации государственных программ и проектов

количество госпрограмм, проектов, ед.

4

4

4

12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

4

4

4

4

4
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Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
на 2020-2027 годы за счет средств краевого бюджета
№ п/п
1

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями феде- Ответствен-ный исполни-тель,
рального законодательства в сфере реализации соисполни-тели
государственной программы

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

всего

Х

Х

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

министер-ство строитель-ства
Приморско-го края

Государствен-ная программа Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края»

Расходы (тыс.руб), годы
в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Х

Х

2581503,31

1651356,43

1640708,66

6299484,00

8494473,69

5245800,14

4164502,61

2043361,21

32121190,05

Х

Х

Х

2377218,79

1624240,16

1622724,15

4930748,59

5526347,18

3314670,14

2427232,61

2040091,21

23863272,83

775

Х

Х

Х

201984,52

27116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8228967,23

министер-ство образования
Приморско-го края

759

Х

Х

Х

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»

всего

Х

Х

Х

Х

962931,04

398639,90

331096,86

3486170,88

4042861,57

1797004,27

958817,16

542633,18

12520154,86

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание и
модернизация материально- технической
спортивной

министер-ство физической культуры и спорта Примор-ского края

764

Х

0910100000

Х

542134,25

70032,50

189,46

2992039,35

3533085,87

1280857,58

429825,06

0,00

8848164,07

базы для развития массовой физической
культуры и спорта
1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
на развитие спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

1102

091Р592190

523

541839,92

69026,71

0,00

2954386,29

3527244,00

1280857,58

429825,06

0,00

8803179,56

1.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на приобретение ледозаливочной техники

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р592680

521

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

1.1.3.

Предоставление субсидий из краевого
бюджета

министер-ство физической
культуры и

764

1102

0910155050

522

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

294,33

1005,79

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1489,58

бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включенных в план
спорта Приморского края
социального развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа
1.1.4.

Мероприятия по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологичес-ким
оборудованием в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни», в том числе:

1.1.4.1.

закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных
площадок

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

294,33

189,46

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673,25

1.1.4.2.

создание или модернизация футбольных полей
с искусственным покрытием и легкоатлетичес-кими беговыми дорожками

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552280

521

0,00

816,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,33

1.1.5.

Мероприятия по созданию и модернизации
объектов спортивной инфраструктуры в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни», в том числе:

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р552170

522

0,00

0,00

0,00

7653,06

5841,87

0,00

0,00

0,00

13494,93

1.1.5.1.

строительство и реконструкция крытых катков
с искусственным льдом для организаций
спортивной подготовки

министерство физической культу764
ры и спорта Приморского края

1102

091Р552170

522

0,00

0,00

0,00

0,00

5094,73

0,00

0,00

0,00

5094,73

1.1.5.2.

строительство и реконструкция физкультурминистерство физической культуно-оздоровительных комплексов и центров для
764
ры и спорта Приморского края
массового спорта

1102

091Р552170

522

0,00

0,00

0,00

7653,06

747,14

0,00

0,00

0,00

8400,20

1.1.6.

Предоставление субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
развитием материально-технической спортивной базы

министерство физической культу764
ры и спорта Приморского края

1102

091Р561670

814 811 0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

1.2.

Основное мероприятие
1.2. Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом

министер-ство физической
культуры и спорта Приморс-кого
края, министер-ство строитель-ства Приморско-го края

764

Х

0910200000

Х

389856,92

300074,85

300074,85

448746,22

460991,66

468060,94

476928,80

486241,30

3330975,54

1.2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Приморского края

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1105

0910210030

121 122
129 244
831

25531,30

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

203071,32

1.2.2.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1105

0910220780

851 852
853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

50000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

330000,00

764

1102

091Р560330

814 811 30000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

205000,00

1.2.3.

Предоставление субсидий юридическим
всего
лицам (за исключением субсидий государствен-ным и муниципальным учреждениям),
индивидуаль-ным предпринимате-лям на
министер-ство физической кульвозмеще-ние затрат и (или) недополученных
туры и спорта Приморского края
доходов, возникающих при предоставлении
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных
услуг населению Приморского края

764

1102

091Р560330

634 631

20000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

125000,00

764

1102

091Р570590

621

133791,51

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

1092490,33

1.2.4.

Организация и проведение официальных меминистер-ство физической кульжмуници-пальных и краевых физкультурных и
туры и спорта Приморского края
спортивных мероприятий, участие в
организации и проведении межрегиональ-ных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Приморского края

1.2.5.

Пропаганда физической культуры и спорта
как составляющей здорового образа жизни на
территории Приморского края

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,37

1.2.6.

Организация и проведение спортивных
мероприятий в рамках проведения Восточного
Экономического форума

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

0910270970

622

47333,20

0,00

0,00

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

287419,50

1.2.7.

Обеспечение доступа населения к объектам
спорта, находящимся в собственности Приморского края

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

68183,24

66600,67

66600,67

111061,54

116032,30

122186,53

127857,84

134176,35

812699,14

1.2.8.

Предоставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, реализующим
проекты в сфере физической культуры и
массового спорта

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р561680

634 631

38000,00

21000,00

21000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

330000,00

1.2.9.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
министер-ство физической кульПриморского края на организацию физкультуры и спорта Приморского края
турно-спортивной работы по месту жительства

764

1102

091Р592220

521

9000,00

9000,00

9000,00

20000,00

26000,00

26000,00

28000,00

30000,00

157000,00

1.2.10.

Выполнение работ по обеспечению реализации государственных программ и проектов

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

89866,88

1.2.11.

Расходы на содержание объектов физической
культуры и спорта в период передачи в
эксплуатацию

министер-ство строитель-ства
Приморского края

775

1102

09102224100

240

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и спорта в образовательных
организациях, среди детей, подростков и
молодежи

министер-ство образования
Приморско-го края

759

Х

0910300000

Х

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

1.3.1.

Создание школьных спортивных клубов

министер-ство образования
Приморского края

759

Х

0910300000

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Оснащение школьных спор-тивных клубов
спортивным оборудованием, инвентарем

министер-ство образования
Приморского края

759

0703

091Р570520

521

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

8000,00
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Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями феде- Ответствен-ный исполни-тель,
рального законодательства в сфере реализации соисполни-тели
государственной программы

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

1

2

4

5

6

1.3.3.

Обеспечение участия детей и подростков
Приморского края - победителей региональных соревнований (игр) и сопровож-дающих
их лиц во всероссийских этапах массовых
министер-ство образования
физкультурно-спортивных мероприятий среди Приморского края
учащихся дошкольных, общеобразова-тельных
организаций и организаций дополнительного
образования детей

759

0709

1.3.4.

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в краевых
государствен-ных профессиональ-ных образователь-ных учреждениях

министер-ство образования
Приморского края

759

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного
спорта

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

1.4.1.

Предоставление краевыми государственными
автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ)
по спортивной

№ п/п

Расходы (тыс.руб), годы
в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

091Р520300

244

0,00

0,00

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

4850,00

0704

091Р570270

622
612

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

16100,00

764

Х

0910500000

Х

16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

172399,05

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р570590

621

16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

172399,05

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

Х

0910600000

Х

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

764

1102

091Р570590

621

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

3

подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья
1.5.

Основное мероприятие 1.6. Поэтапное
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории
Приморского края

1.5.1.

Предоставление краевыми государствен-ными
автономными учреждениями спортивной
направленности государствен-ных услуг
министер-ство физической куль(работ) по организации и проведению физкуль- туры и спорта Приморского края
турных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

1.6.

Основное мероприятие 1.7. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

Х

0910700000

Х

0,00

0,00

0,00

7600,00

7800,00

7800,00

8000,00

8000,00

39200,00

1.6.1.

Организация мероприятий по подготовке и
повышению квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р571050

622

0,00

0,00

0,00

3600,00

3800,00

3800,00

4000,00

4000,00

19200,00

1.6.2.

Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации физкультурно-спортивных кадров муниципальных
организаций спортивной направленности

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

091Р571050

622

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

20000,00

Приморского края
1.6.3.

Внедрение системы социальной поддержки
работникам физической культуры и спорта

министер-ство труда и социальной политики Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного
резерва в Приморском крае»

всего

Х

Х

Х

Х

654033,21

357521,50

345390,05

1842148,45

3469873,46

2467057,21

2223946,79

518989,37

11878960,04

всего

Х

Х

Х

Х

245924,94

27626,48

15968,59

1399465,41

2992856,51

1959860,00

1766000,00

32000,00

8439701,93

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

Х

092Р500000

Х

43940,42

510,21

284,08

38000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

210734,70

министер-ство строитель-ства
Приморско-го края

775

Х

092Р500000

Х

201984,52

27116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8228967,23

всего

Х

Х

Х

Х

238027,62

19950,00

0,00

1364140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8242694,62

775

1102

092Р542040
092Р541170
092Р541180
092Р541960
092Р554950
092Р541190
0920142840
0920141400

414

106984,52

19950,00

0,00

1358140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8105651,52

775

1102

09201В5051
09201В5052
0920155051

414

31000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31000,00

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной
базы для подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса
Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и техническое оснащение объектов
спорта для краевых государствен-ных нужд,
в том числе для нужд краевых государствен-ных учреждений, осуществляю-щих
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса (в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР)):

бюджетные инвестиции на строительство
объектов спорта для нужд Приморского края,
в том числе ПИР

министер-ство строитель-ства
Приморского края

2.1.1.2.

предоставление бюджетных инвестиций
краевым государ-ственным автономным
учреждениям спортивной направленности
на строительство и реконструкцию объектов
спорта, в том числе ПИР

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р542030

465

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

2.1.1.3.

капитальный ремонт объектов спорта краевых
государственных учреждений

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570600

622

36043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36043,10

2.1.1.4.

создание региональных центров по хоккею в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни»

министер-ство строитель-ства
Приморского края

775

1102

092Р551392
092Р542850

414

40000,00

7166,28

11632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58798,93

2.1.1.5.

строительство крытых футбольных манежей в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни»

министер-ство строитель-ства
Приморского края

775

1102

092Р551391
092Р543440

414

24000,00

0,00

4051,86

3325,41

2139,51

0,00

0,00

0,00

33516,78

2.1.2.

Материально-техническое обеспечение краевых государственных автономных учреждений
спортивной направленности, в том числе
приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализированных
транспортных средств

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570500

622

6253,45

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

66253,45

2.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р592630

521

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

100000,00

764

1102

092Р552291

521

0,00

510,21

284,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

794,29

764

1102

092Р552290

622

510,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,21

Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием
и спортивными транспортными средствами
муниципальных учреждений спортивной
направленности
2.1.4.

Приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни»

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

2.1.5.

Закупка спортивного оборудования для
спортивных школ олимпийского резерва и
ущилищ олимпийского резерва в рамках ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р554951

622

61,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,23

2.1.6.

Закупка комплектов искусственных покрытий
для футбольных полей для спортивных школ,
включая их доставку и сертификацию полей в
рамках ФЦП «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 20162020 годы»

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р554952

521

1072,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1072,43

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение
подготовки спортивного резерва в специализирован-ных учреждениях спортивной
направленности

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

Х

0920200000

Х

408108,28

329895,01

329421,46

442683,04

477016,95

507197,21

457946,79

486989,37

3439258,11

2.2.1.

Предоставление государственными автономными учреждениями государственных
услуг (работ) по спортивной подготовке по
олимпийским видам спорта

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570590

621

120952,49

120421,14

120104,87

135714,99

160019,15

191752,41

144664,66

169792,50

1163422,21
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Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями феде- Ответствен-ный исполни-тель,
рального законодательства в сфере реализации соисполни-тели
государственной программы

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

2.2.2.

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям (за исключением государствен-ных (муниципаль-ных) учреждений)
краевым

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

2.2.3.

Выполнение работ по подготовке спортивных
сборных команд Приморского края и их
участию в официальных, межрегиональ-ных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

2.2.4.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям
на возмещение затрат, возникающих при
обеспечении

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

2.2.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение уровня финансирования
спортивной подготовки в муниципальных
учреждениях спортивной подготовки в
соответствие с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки

№ п/п

Расходы (тыс.руб), годы
в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0920261550

633

60000,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

360000,00

1102

0920270590

621

82496,03

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

765823,66

764

1102

0920261350

634 632

122866,93

122896,33

122422,79

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

982667,70

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р592520

521

17635,47

0,00

0,00

21458,54

28946,36

25672,38

20984,20

22285,20

136982,15

2.2.6.

Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляю-щих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

092Р550810

621 622

956,81

956,81

1273,07

723,68

723,68

0,00

0,00

0,00

4634,05

2.2.7.

Организация и обеспечение координации
деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

092Р570590

621

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,36

3.

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших
достижений в Приморском крае»

всего

Х

Х

Х

Х

964539,06

895195,04

964221,75

971164,67

981738,66

981738,66

981738,66

981738,66

7722075,16

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение
подготовки спортсменов высокого класса и
обеспечение их участия во всероссийских и
международ-ных спортивных соревнованиях
от имени Приморского края

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

Х

0930100000

Х

939139,06

869795,04

938821,75

942949,67

944738,66

944738,66

944738,66

944738,66

7469660,16

3.1.1.

Обеспечение подготовки спортивного резерва,
спортсменов высокого класса для спортивных
сборных команд Российской Федерации
краевыми государственными учреждениями
спортивной направленности

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930170590

621

40913,96

40596,65

40596,65

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

352886,07

3.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям,
основным видом деятельности которых
является развитие профессионального спорта,
и спортивные команды которых участвуют
от имени Приморского края в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930160350

634 632

824470,48

755443,77

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

6526737,13

3.1.3.

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпий-ским и
Сурдлимпий-ским играм

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930170780

622

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

124033,92

3.1.4.

Содержание имущества краевых государствен-ных учреждений физической культуры
и спорта

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930170480

622

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

466003,04

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Материальное
стимулирование тренеров, спортсменов,
осуществляющих спортивную подготовку в
Приморском крае, для достижения высоких
спортивных результатов

министер-ство физической культуры и спорта Приморско-го края

764

Х

0930200000

Х

25400,00

25400,00

25400,00

28215,00

37000,00

37000,00

37000,00

37000,00

252415,00

3.2.1.

Предоставление призовых выплат спортсменам Приморского края за высокие спортивные
результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и их тренерам

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930281340

350

23215,00

23215,00

23215,00

23215,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

220860,00

3.2.2.

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты тренерам

министер-ство физической культуры и спорта Приморского края

764

1103

0930281210

350

2185,00

2185,00

2185,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

31555,00

аккредитован-ным спортивным федерациям по
видам спорта

подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым
видам спорта

Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры
и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

1

2

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ххх

3429480,22

2185478,75

2440873,54

6872797,00

8922362,12

5257551,09

4168895,26

2045031,25

35322469,23

федераль-ный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-ные
трансферты)

ххх

835025,41

533404,31

799700,97

543251,90

396395,10

0,00

0,00

0,00

3107777,69

764

246879,11

82256,81

31160,07

380307,00

291559,10

0,00

0,00

0,00

1032162,09

бюджет муни-ципального образования

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой
физической культуры и спорта в Приморском
крае»

2020

всего

Государственная программа Приморско-го
края «Развитие физической культуры и спорта краевой бюджет
Приморско-го края»

1.

ГРБС

775

588146,30

451147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

2075615,60

ххх

2581503,31

1651356,43

1640708,66

6299484,00

8494473,69

5245800,14

4164502,61

2043361,21

32121190,05

764

2374518,79

1624240,16

1622724,15

4930748,59

5526347,18

3314670,14

2427232,61

2040091,21

23860572,83

775

204684,52

27116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8231667,23

759

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

-

12951,50

718,01

463,91

30061,10

31493,33

11750,95

4392,65

1670,04

93501,49

государст-венные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государствен-ные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

1181474,74

448641,31

340844,17

3890613,48

4359988,50

1808136,72

962591,31

543684,72

13535974,95

федераль-ный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

205592,20

49283,40

9283,40

375000,00

286252,10

0,00

0,00

0,00

925411,10

краевой бюджет

ххх

962931,04

398639,90

331096,86

3486170,88

4042861,57

1797004,27

958817,16

542633,18

12520154,86

764

957931,04

398639,90

328796,86

3478900,88

4035591,57

1793734,27

955547,16

539363,18

12488504,86

775

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

759

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

бюджет муни-ципального образования

-

12951,50

718,01

463,91

29442,60

30874,83

11132,45

3774,15

1051,54

90408,99

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государствен-ные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

1

2

1.1.

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание и
модерниза-ция материально-технической
спортивной базы для развития массовой
физической культуры и спорта

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

1.1.4.

2024

2025

2026

2027

6

7

8

9

10

11

12

13

119662,78

9472,86

3395275,79

3848821,07

1291062,20

432609,50

0,00

9857303,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

205592,20

49283,40

9283,40

375000,00

286252,10

0,00

0,00

0,00

925411,10

краевой бюджет

764

542134,25

70032,50

189,46

2992039,35

3533085,87

1280857,58

429825,06

0,00

8848164,07

бюджет муни-ципального образования

-

12673,15

346,88

0,00

28236,44

29483,10

10204,62

2784,44

0,00

83728,63

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

551651,07

69373,59

0,00

2981766,88

3556546,67

1291062,20

432609,50

0,00

8883009,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

541839,92

69026,71

0,00

2954386,29

3527244,00

1280857,58

429825,06

0,00

8803179,56

-

9811,15

346,88

0,00

27380,59

29302,67

10204,62

2784,44

0,00

79830,35

-

0,00

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

всего

ххх

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

764

0,00

0,00

0,00
0,00

20618,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618,55

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

764

194032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194032,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

191170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191170,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

2862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2862,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

14716,53

50289,19

0,00
9472,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

14422,20

49283,40

9283,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72989,00

краевой бюджет

-

294,33

1005,79

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1489,58

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

-

14716,53

9472,86

9472,86

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

14422,20

9283,40

9283,40

294,33

189,46

189,46

краевой бюджет

-

бюджет муниципаль-ного образования

-

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

-

0,00

40816,33

-

0,00

40000,00

-

0,00

816,33

-

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40816,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,33

40000,00

0,00

-

0,00
0,00

-

0,00

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00

382890,36

292274,40

0,00

0,00

0,00

675164,76

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

375000,00

286252,10

0,00

0,00

0,00

661252,10

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

7653,06

5841,87

0,00

0,00

0,00

13494,93

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

237,30

180,43

0,00

0,00

0,00

417,73

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00

0,00

254894,39

0,00

0,00

0,00

254894,39

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

249642,10

0,00

0,00

0,00

249642,10

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

5094,73

0,00

0,00

0,00

5094,73

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

157,56

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

строитель-ство и реконструк-ция физкультур-но-оздорови-тельных комплексов и
центров для массового спорта

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00
0,00

382890,36

37380,01

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

375000,00

36610,00

0,00

0,00

0,00

411610,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

7653,06

747,14

0,00

0,00

0,00

8400,20

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

237,30

22,87

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00
-

0,00

0,00

0,00

всего

-

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

Основное мероприятие 1.2. Создание условий
для привлечения населения к занятиям
спортом

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

всего

ххх

779992,19

600520,83

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)
1.2.

260,17
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

Предоставле-ние субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
развитием материально-технической спортивной базы

420270,37

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

иные внебюд-жетные источники

1.1.6.

157,56
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

1.1.5.2.

673,25

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

строитель-ство и реконструк-ция крытых катков с искусствен-ным льдом для организаций
спортивной подготовки

33662,25
32989,00

0,00

всего

иные внебюд-жетные источники

1.1.5.1.

74478,58

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

создание или модернизация футбольных
краевой бюджет
полей с искусствен-ным покрытием и легкоатбюджет муниципаль-ного образования
лети-ческими беговыми дорожками
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

Мероприятия по созданию и модернизации
объектов спортивной инфраструк-туры в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни»

20000,00
618,55

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

1.1.5.

20618,55
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

1.1.4.2.

всего

5

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

закупка спортивно-технологичес-кого оборудования для создания малых спортивных
площадок

2023

760399,60

иные внебюд-жетные источники

1.1.4.1.

2022

4

Предоставление субсидий из краевого бюджекраевой бюджет
та бюджетам муниципаль-ных образований
Приморского края на приобретение ледозали- бюджет муниципаль-ного образования
воч-ной техники
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

Мероприятия по оснащению объектов
спортивной инфрастру-ктуры спортивно-технологи-ческим оборудовани-ем в рамках
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

2021

ххх

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

1.1.3.

2020

3

Предоставле-ние субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-ных образований краевой бюджет
на развитие спортивной инфраструк-туры
бюджет муни-ципального образования
муниципаль-ной собствен-ности
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

Предоставление субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципаль-ных образований Приморского края на строитель-ство
и реконструк-цию спортивных объектов
муниципаль-ной собствен-ности, включенных в план социального развития центров
экономичес-кого роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневос-точного федерального округа

ГРБС

всего

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

1.1.2.
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краевой бюджет

0,00
600613,61

898110,99

922787,44

936926,00

954723,60

973410,43

6667085,09

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ххх

389856,92

300074,85

300074,85

448746,22

460991,66

468060,94

476928,80

486241,30

3330975,54

764

387156,92

300074,85

300074,85

448746,22

460991,66

468060,94

476928,80

486241,30

3328275,54

775

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

278,35

371,13

463,91

618,55

804,12

804,12

866,00

927,83

5134,01

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

1

2

1.2.1.

1.2.2.

Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государст-венной
власти Приморского края

Управление и распоряжение имуществом,
находящимся в собствен-ности Приморского
края

ОФИЦИАЛЬНО 561
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Организация и проведение официальных
межмуници-пальных и краевых физкультур-ных и спортивных мероприятий, участие
в организации и проведении межрегио-нальных, всероссийс-ких и международ-ных
физкультур-ных и спортивных мероприятий
на территории Приморского края

Пропаганда физической культуры и спорта
как составляющей здорового образа жизни на
территории Приморского края

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках проведения Восточного
Экономичес-кого форума

Предоставле-ние краевыми государствен-ными автономными учреждениями спортивной
направлен-ности государствен-ных услуг
(работ) по обеспечению доступа населения к
объектам спорта, находящимся в собствен-ности Приморского края

Предоставление грантов в форме субсидий
некоммерчес-ким организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и
массового спорта

1.2.10.

1.2.11.

1.3.

Расходы на содержание объектов физической
культуры и спорта в период передачи в
эксплуатацию

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и спорта в образова-тельных
организаци-ях, среди детей, подростков и
молодежи

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

764

25531,30

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

203071,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
25531,30

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

25362,86

203071,32
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

50000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

330000,00

50000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

330000,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

133791,51

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

1092490,33
0,00

133791,51

123830,56

123830,56

140022,60

141266,30

142149,30

143317,40

144282,10

1092490,33
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,37
0,00

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,37
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

0,00
47333,20

0,00

0,00

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

287419,50

47333,20

0,00

0,00

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

48017,26

287419,50

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

68183,24

66600,67

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

0,00

0,00

краевой бюджет

764

68183,24

66600,67

66600,67

111061,54

116032,30

122186,53

127857,84

134176,35

812699,14

66600,67

111061,54

116032,30

122186,53

127857,84

134176,35

812699,14

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

краевой бюджет

764

38000,00

21000,00

21000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

330000,00

38000,00

21000,00

21000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

330000,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

Предоставле-ние субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-ных образований краевой бюджет
на организацию физкультур-но-спортивной
бюджет муниципаль-ного образования
работы по месту жительства
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

Выполнение работ по обеспечению реализации государствен-ных программ и проектов

2021

3

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

1.2.9.

2020

всего

всего
Предоставле-ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-венным и муниципаль-ным учреждениям),
индивидуаль-ным предпринимателям на
возмещение затрат и (или) недополучен-ных
доходов, возникающих при предоставле-нии
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

ГРБС

9278,35

9371,13

9463,91

20618,55

26804,12

26804,12

28866,00

30927,83

162134,01

764

9000,00

9000,00

9000,00

20000,00

26000,00

26000,00

28000,00

30000,00

157000,00

-

278,35

371,13

463,91

618,55

804,12

804,12

866,00

927,83

764

0,00

-

5134,01
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

краевой бюджет

764

12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

89866,88

12117,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

11107,11

89866,88

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

775

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

775

краевой бюджет

775

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

759

2300,00

0,00

2300,00

7733,90

7733,90

3270,00

3270,00

3270,00

29877,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-ные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

759

2300,00

0,00

2300,00

7270,00

7270,00

3270,00

3270,00

3270,00

28950,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

463,90

463,90

0,00

0,00

0,00

927,80

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

562 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

1

2

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Создание школьных спортивных клубов

Оснащение школьных спортивных клубов
спортивным оборудованием и инвентарем

Обеспечение участия детей и подростков
Приморского края - победителей региональных соревнований (игр) и сопровождающих
их лиц во всероссийс-ких этапах массовых
физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций
дополнитель-ного образования детей

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

1.6.

Предоставле-ние краевыми государствен-ными автономными учреждениями спортивной
направлен-ности государствен-ных услуг
(работ) по спортивной подготовке лиц с ограничен-ными возможнос-тями здоровья

Основное мероприятие 1.5. Поэтапное внедрение Всероссий-ского физкультур-но-спортивного комплекса ГТО на территории
Приморско-го края

Предоставле-ние краевыми государствен-ными автономными учреждения-ми спортивной
направлен-ности государствен-ных услуг (работ) по организации и проведению физкультур-ных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссий-ского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Основное мероприятие 1.6. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

1.6.2.

1.6.3.

Предоставле-ние субсидий на подготовку,
переподго-товку и повышение квалифика-ции физкультурно-спортивных кадров
муниципаль-ных организаций спортивной
направлен-ности Приморского края

Внедрение системы социальной поддержки
работникам физической культуры и спорта

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

759

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

759

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

463,90

463,90

0,00

0,00

0,00

927,80

0,00
0,00

0,00

0,00

4463,90

4463,90

0,00

0,00

0,00

8927,80
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

759

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

759

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
0,00

0,00

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

4850,00
0,00

0,00

0,00

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

4850,00
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

759

0,00
2300,00

0,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

759

16100,00
0,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

-

16100,00
0,00

-

0,00

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

0,00
16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

172399,05
0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

172399,05

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

172399,05

16649,59

16606,23

16606,23

18172,00

20900,00

24035,00

27640,00

31790,00

172399,05

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

11990,27

11926,32

11926,32

12343,31

12814,04

12980,75

13153,30

13331,88

100466,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

0,00

0,00

0,00

7723,71

7923,71

7923,71

8123,71

8123,71

39818,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

0,00

7600,00

7800,00

7800,00

8000,00

8000,00

39200,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

123,71

123,71

123,71

123,71

123,71

618,55

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1.6.1.

2021

759

иные внебюд-жетные источники

Организация мероприятий по подготовке и
повышению квалифика-ции специалистов в
области физической культуры и спорта

2020

3

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

1.4.

ГРБС

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)
Организация и проведение массовых физкулькраевой бюджет
турно-спортивных мероприятий в краевых
государствен-ных профессио-нальных образо- бюджет муниципаль-ного образования
ватель-ных учреждениях
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

Основное мероприятие 1.4. Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного
спорта
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-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

0,00

0,00

0,00

3600,00

3800,00

3800,00

4000,00

4000,00

19200,00

0,00

0,00

0,00

3600,00

3800,00

3800,00

4000,00

4000,00

19200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

4123,71

4123,71

4123,71

4123,71

4123,71

20618,55

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

20000,00

123,71

123,71

123,71

123,71

123,71

0,00

618,55
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

краевой бюджет

764

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00
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№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

1

2

2.
Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного
резерва в Приморском крае»

ОФИЦИАЛЬНО 563
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

Основное мероприятие 2.1. Создание и
модерниза-ция материально-технической
спортивной базы для подготовки спортивного
резерва и спортсменов высокого класса

2.1.1.2.

предоставление бюджетных инвестиций
краевым государ-ственным автономным
учреждениям спортивной направлен-ности на
строитель-ство и реконструк-цию объектов
спорта, в том числе ПИР

2023

2024

2025

2026

2027

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1283466,42

841642,40

1135807,62

2011018,85

3580634,96

2467675,71

2224565,29

519607,87

14064419,13

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

ххх

629433,21

484120,91

790417,57

168251,90

110143,00

0,00

0,00

0,00

2182366,59

764

41286,91

32973,41

21876,67

5307,00

5307,00

0,00

0,00

0,00

106750,99

краевой бюджет

775

588146,30

451147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

2075615,60

ххх

654033,21

357521,50

345390,05

1842148,45

3469873,46

2467057,21

2223946,79

518989,37

11878960,04

764

452048,69

330405,22

329705,54

480683,04

509016,95

539197,21

489946,79

518989,37

3649992,82

775

201984,52

27116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8228967,23

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

618,50

618,50

618,50

618,50

618,50

3092,50

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

краевой бюджет

ххх

867384,74

503773,98

798429,49

1563028,81

3098311,01

1960478,50

1766618,50

32618,50

10590643,53

ххх

621459,80

476147,50

782460,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

2147849,10

764

33313,50

25000,00

13920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72233,50

775

588146,30

451147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

2075615,60

ххх

245924,94

27626,48

15968,59

1399465,41

2992856,51

1959860,00

1766000,00

32000,00

8439701,93

764

43940,42

510,21

284,08

38000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

210734,70

775

201984,52

27116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8228967,23

-

0,00

0,00

0,00

618,50

618,50

618,50

618,50

618,50

3092,50

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

826173,92

478263,78

784225,41

1530410,31

3065692,51

1927860,00

1734000,00

0,00

10346625,93

ххх

588146,30

451147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

2075615,60

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775

588146,30

451147,50

768540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

2075615,60

ххх

238027,62

27116,28

15684,51

1367465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8271010,33

764

36043,10

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42043,10

775

201984,52

27116,28

15684,51

1361465,41

2960856,51

1927860,00

1734000,00

0,00

8228967,23

-

0,00

-

0,00

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

всего

ххх

726130,82

119950,00

0,00

1358140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

8824797,82

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

ххх

588146,30

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688146,30

краевой бюджет

775

137984,52

19950,00

0,00

1358140,00

2958717,00

1927860,00

1734000,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)
краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

строитель-ство крытых футбольных манежей
в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни»

Материально-техническое обеспечение
краевых государствен-ных автономных учреждений спортивной направлен-ности, в том
числе приобретение спортивного инвентаря,
оборудования, спортивных и специализированных транспортных средств

Предоставление субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципаль-ных образований Приморского края на обеспечение
спортивным инвентарем, спортивным оборудовани-ем и спортивными транспортны-ми
средствами муниципаль-ных учреждений
спортивной направлен-ности

6000,00
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

капитальный ремонт объектов спорта краевых краевой бюджет
государствен-ных учреждений
бюджет муниципаль-ного образования

создание региональных центров по хоккею в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни»

8136651,52
0,00

0,00
36043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)
2.1.1.3.

всего

4

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
Строитель-ство, реконструк-ция, капитальный трансферты)
ремонт и техническое оснащение объектов
спорта для краевых государственных нужд, в
том числе для нужд краевых государственных
учреждений, осуществляющих подготовку
краевой бюджет
спортивного резерва и спортсменов высокого
класса (в том числе проектно-изыскательские
бюджет муниципаль-ного образования
работы (далее - ПИР))
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

бюджетные инвестиции на строитель-ство
объектов спорта для нужд Приморского края,
в том числе ПИР

2022

ххх

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

2.1.1.1.

2021

3

бюджет муниципаль-ного образования

2.1.1.

2020

всего

всего
2.1.

ГРБС

36043,10
0,00

764

36043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

36043,10
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

ххх

40000,00

358313,78

581632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

979946,43

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

ххх

0,00

351147,50

570000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921147,50

краевой бюджет

775

40000,00

7166,28

11632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

58798,93
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

ххх

24000,00

0,00

202592,76

166270,31

106975,51

0,00

0,00

0,00

499838,58

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

ххх

0,00

0,00

198540,90

162944,90

104836,00

0,00

0,00

0,00

466321,80

краевой бюджет

775

24000,00

0,00

4051,86

3325,41

2139,51

0,00

0,00

0,00

33516,78

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

6253,45

0,00

краевой бюджет

764

6253,45

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

66253,45
0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

66253,45
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

ххх

0,00
0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

20618,50

20618,50

20618,50

20618,50

20618,50

103092,50

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

100000,00

618,50

618,50

618,50

618,50

618,50

0,00

3092,50
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

25510,21

25510,21

14204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65224,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

25000,00

25000,00

13920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63920,00

764

510,21

510,21

284,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобрете-ние спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций спор- краевой бюджет
тивной подготовки в нормативное состояние в
бюджет муниципаль-ного образования
рамках федерального проекта «Спорт - норма
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации
жизни»

-

1304,49
0,00

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

564 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

764

510,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,23

2.1.5.

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийско-го резерва и училищ олимпийско-го резерва в рамках ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449,00

краевой бюджет

764

61,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

2.1.6.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Закупка комплектов искусствен-ных покрытий для футбольных полей для спортивных
школ, включая их доставку и сертифика-цию
полей в рамках ФЦП «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы»

Основное мероприятие
2.2. Обеспечение подготовки спортивного
резерва в специализи-рованных учреждениях
спортивной направлен-ности

Предоставле-ние государствен-ными автономными учреждения-ми государствен-ных
услуг (работ) по спортивной подготовке по
олимпийским видам спорта

Предоставле-ние субсидий некоммерчес-ким
организациям (за исключением государствен-ных (муниципаль-ных) учреждений)
краевым аккредито-ванным спортивным
федерациям по видам спорта

Выполнение работ по подготовке спортивных
сборных команд Приморского края и их
участию в официальных межрегио-нальных,
всероссий-ских и международ-ных физкультур-ных и спортивных мероприятиях

Предоставле-ние субсидий из краевого
бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, возникающих при
обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных команд спортивных клубов
по игровым видам спорта

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

8936,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8936,93

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

7864,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7864,50

краевой бюджет

764

1072,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.

3.1.

Государст-венная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации

Организация и обеспечение координации
деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших
достижений в Приморском крае»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение
подготовки спортсменов высокого класса и
обеспечение их участия во всероссий-ских и
международ-ных спортивных соревнова-ниях
от имени Приморско-го края

0,00

1072,43
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

416081,69

337868,42

337378,13

447990,04

482323,95

507197,21

457946,79

486989,37

3473775,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

7973,41

7973,41

7956,67

5307,00

5307,00

0,00

0,00

0,00

34517,49

краевой бюджет

764

408108,28

329895,01

329421,46

442683,04

477016,95

507197,21

457946,79

486989,37

3439258,11

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

120952,49

120421,14

120104,87

135714,99

160019,15

191752,41

144664,66

169792,50

1163422,21

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
120952,49

120421,14

120104,87

135714,99

160019,15

191752,41

144664,66

169792,50

1163422,21
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
60000,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

360000,00
0,00

60000,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

360000,00
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

0,00
82496,03

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

765823,66

82496,03

82447,09

82447,09

98714,65

101225,60

103638,21

106135,27

108719,72

765823,66

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

122866,93

122896,33

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

краевой бюджет

764

122866,93

122896,33

бюджет муниципаль-ного образования

-

122422,79

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

982667,70
0,00

122422,79

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

122896,33

982667,70
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего
Предоставле-ние субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-ных образований
на обеспечение уровня финансиро-вания
спортивной подготовки в муниципаль-ных
учреждениях спортивной подготовки в
соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки

61,23
0,00

764

17635,47

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

краевой бюджет

764

17635,47

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

21458,54

28946,36

25672,38

20984,20

22285,20

136982,15

0,00

21458,54

28946,36

25672,38

20984,20

22285,20

136982,15

0,00

0,00
0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

8930,22

8930,22

9229,73

6030,68

6030,68

0,00

0,00

0,00

39151,53

0,00

0,00

0,00

4634,05

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

764

7973,41

7973,41

7956,67

5307,00

5307,00

краевой бюджет

764

956,81

956,81

1273,07

723,68

723,68

бюджет муниципаль-ного образования

-

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

34517,49

0,00

0,00
3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,36

3200,56

3173,65

3173,65

3174,85

3205,83

3237,88

3266,33

3295,62

25728,36

0,00

бюджет муни-ципального образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

964539,06

895195,04

964221,75

971164,67

981738,66

981738,66

981738,66

981738,66

7722075,16

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

964539,06

895195,04

964221,75

971164,67

981738,66

981738,66

981738,66

981738,66

7722075,16

бюджет муни-ципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

939139,06

869795,04

938821,75

942949,67

944738,66

944738,66

944738,66

944738,66

7469660,16

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

939139,06

869795,04

938821,75

942949,67

944738,66

944738,66

944738,66

944738,66

7469660,16

бюджет муни-ципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименова-ние подпрограм-мы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодатель-ства в сфере
реализации государствен-ной программы

1

2

3.1.1.
Обеспечение подготовки спортивного
резерва, спортсменов высокого класса для
спортивных сборных команд Российской
Федерации

3.1.2.

Предоставле-ние субсидий из краевого
бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых
является развитие профессио-нального спорта, и спортивные команды которых участвуют
от имени Приморского края в официальных
межрегио-нальных, всероссий-ских и международ-ных спортивных соревнова-ниях

ОФИЦИАЛЬНО 565
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

3.1.4.

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпий-ским и
Сурдлимпий-ским играм

Содержание имущества краевых государственных учреждений физической культуры
и спорта

Основное мероприятие 3.2. Материаль-ное
стимулиро-вание тренеров, спортсменов,
осуществля-ющих спортивную подготовку в
Приморском крае, для достижения высоких
спортивных результатов

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Предоставле-ние призовых выплат
спортсменам Приморского края за высокие
спортивные результаты на всероссий-ских и
международных спортивных соревновани-ях
и их тренерам соревновани-ях

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты тренерам

2020

Показатели государственной программы,
характеризующие цели
и задачи подпрограммы

2024

2025

2026

2027

всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

40913,96

40596,65

40596,65

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

352886,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
40913,96

40596,65

40596,65

44724,57

46513,56

46513,56

46513,56

46513,56

352886,07
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00
824470,48

755443,77

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

6526737,13
0,00

824470,48

755443,77

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

824470,48

6526737,13
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

124033,92

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

15504,24

124033,92

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муни-ципального образования

-

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

466003,04
0,00

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

58250,38

466003,04
0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

всего

764

25400,00

25400,00

25400,00

28215,00

37000,00

37000,00

37000,00

37000,00

0,00
252415,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

25400,00

25400,00

25400,00

28215,00

37000,00

37000,00

37000,00

37000,00

252415,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

23215,00

23215,00

23215,00

23215,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

220860,00

23215,00

23215,00

23215,00

23215,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

220860,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

всего

764

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

2185,00

2185,00

2185,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

31555,00

2185,00

2185,00

2185,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

31555,00

0,00

бюджет муниципаль-ного образования

-

0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

-

0,00

территори-альные государст-венные внебюджет-ные фонды

-

0,00

иные внебюд-жетные источники

-

0,00

министерство физической культуры и спорта Приморского края

министерство образования Приморского края;
Соисполнители подпроминистерство строительства Приморского края;
граммы
министерство труда и социальной политики Приморского края

Задачи подпрограммы

2023

764

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»
государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы

Цели подпрограммы

2022

3

Приложение № 7
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020- 2027 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы

2021

всего

всего
3.1.3.

ГРБС

укрепление здоровья населения Приморского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения
Приморского края к занятиям физической культурой и спортом, обеспечение населения Приморского края качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой
создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой физической культуры
и спорта в Приморском крае, в том числе создание благоприятного инвестиционного климата в вопросах создания,
модернизации и эффективной эксплуатации спортивной базы;
создание условий для привлечения различных слоев населения Приморского края к организованным занятиям
физической культурой и спортом, в том числе через систему проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Приморского края;
развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи;
кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в Приморском крае;
развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта
доля населения Приморского края, детей и молодёжи Приморского края в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Приморского края;
доля населения среднего возраста Приморского края (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет),
систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста
Приморского края;
доля населения старшего возраста Приморского края (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79
лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего
возраста Приморского края;
доля населения Приморского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения, занятого в экономике;
количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений;
количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры и спорта,
работающих по специальности;
количество проведенных на территории Приморского края краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий;
доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в
выполнении нормативов комплекса ГТО;
количество объектов спорта, находящимся в собственности Приморского края, в которых обеспечен доступ населения
к занятиям физической культурой и спортом

Сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование подпрограммы
и прогнозная оценка
привлекаемых на
реализацию ее целей
средств федерального
бюджета, бюджетов
государственных
внебюджетных фондов,
иных внебюджетных
источников, бюджетов
муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского
края в реализации
муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 12520154,86
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 962931,04 тыс. рублей;
2021 год – 398639,90 тыс. рублей;
2022 год – 331096,86 тыс. рублей;
2023 год – 3486170,88 тыс. рублей;
2024 год – 4042861,57 тыс. рублей;
2025 год – 1797004,27 тыс. рублей;
2026 год – 958817,16 тыс. рублей;
2027 год – 542633,18 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
субсидий из федерального бюджета – 925411,10 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 90408,99 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей

Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» государственной программы
Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы
Ответственный исполнитель
подпрограммы

министерство физической культуры и спорта Приморского края

Соисполнители подпрограммы

министерство строительства Приморского края

Цели подпрограммы

воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Приморья, повышение эффективности
системы подготовки спортивного резерва в Приморском крае

Задачи подпрограммы

достижение поставленных целей обеспечивается посредством выполнения следующих задач:
создания и модернизации материально-технической спортивной базы краевых государственных учреждений
для обеспечения качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
обеспечения подготовки спортивного резерва в краевых государственных учреждениях физической культуры
и спорта;
обеспечения высоких спортивных результатов спортсменов Приморского края на спартакиадах учащихся и
молодежи России, на всероссийских и международных первенствах по видам спорта
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Показатели государственной
программы, характеризующие
цели и задачи подпрограммы

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте
6 - 15 лет;
количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва;
доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку;
доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»;
количество организаций спортивной направленности, оснащенных спортивным оборудованием, спортивным
инвентарем, экипировкой и спортивными транспортными средствами

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств
федерального бюджета,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского края
в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной
программы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет
11878960,04 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 654033,22 тыс. рублей;
2021 год – 357521,50 тыс. рублей;
2022 год – 345390,05 тыс. рублей;
2023 год – 1842148,45 тыс. рублей;
2024 год – 3469873,46 тыс. рублей;
2025 год – 2467057,21 тыс. рублей;
2026 год – 2223946,79 тыс. рублей;
2027 год – 518989,37 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
субсидий из федерального бюджета – 2182366,59 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 3092,50 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей

Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»государственной программы
Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство физической культуры и спорта Приморского края
повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса Приморского
края для успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских и Сурдлимпийских играх

Цели подпрограммы

достижение поставленных целей обеспечивается посредством выполнения
следующих задач;
обеспечение подготовки спортсменов высокого класса Приморского края и
обеспечение их участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского края;
материальное стимулирование тренеров, спортсменов и иных специалистов,
осуществляющих спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения
высоких спортивных результатов

Задачи подпрограммы

Показатели государственной программы, характеризующие
цели и задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

количество занятых спортсменами Приморского края призовых мест на международных соревнованиях;
численность спортсменов Приморского края - членов национальных сборных
команд России;
численность приморских спортсменов, включенных в состав олимпийской
сборной команды Российской Федерации для участия в Олимпийских играх
(лето-зима);
численность приморских спортсменов, включенных в состав олимпийской
сборной команды Российской Федерации для участия в Олимпийских играх
(лето-зима)
2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 7722075,16 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 964539,06 тыс. рублей;
2021 год – 895195,04 тыс. рублей;
2022 год – 964221,75 тыс. рублей;
2023 год – 971164,67 тыс. рублей;
2024 год – 981738,66 тыс. рублей;
2025 год – 981738,66 тыс. рублей;
2026 год – 981738,66 тыс. рублей;
2027 год – 981738,66 тыс. рублей.

Приложение № 10
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной
инфраструктуры муниципальной собственности
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности (далее
соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципальных образований по следующим направлениям:
а) на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности, в том числе на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации;
б) на приобретение объектов спорта для муниципальных нужд;
в) на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности;
г) на создание универсальных спортивных площадок, в том числе на подготовку оснований универсальных спортивных площадок, предусматривающих возможность укладки резинового покрытия, закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования, включая укладку резинового покрытия;
д) на создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений различной типовой комплектации, в том числе на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования.
3. Условия предоставления субсидий:
3.1. Общие условия предоставления субсидий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов по реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом для его полного
исполнения, включающем размер планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) обязательства муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета объектов спортивной инфраструктуры, создание и (или) модернизация которой произведена за счет субсидий;
д) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
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увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
е) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
ж) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
3.2. Субсидии, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются при дополнительном условии:
наличия инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) спортивного объекта муниципальной собственности
или приобретению спортивных объектов для муниципальных нужд;
наличия положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
наличия обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию спортивного объекта муниципальной
собственности, построенного (реконструированного) за счет субсидий или по срокам приобретения спортивных объектов для
муниципальных нужд.
4. Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии являются:
4.1. при предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности, в том
числе на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации:
отсутствие нарушения сроков ввода в эксплуатацию объектов спорта, строительство и реконструкция которых осуществлялись с использованием средств краевого бюджета, более чем на один год, за исключением случаев нарушения сроков их ввода в
эксплуатацию в связи с документально подтвержденным наступлением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств;
положительная динамика показателя эффективности использования существующих объектов спорта за два года, предшествующих году получения субсидии, при этом эффективность использования существующих объектов спорта определяется как
отношение показателя загруженности к показателю мощности объектов спорта согласно данным государственной статистики,
отраженным в форме статистической отчетности № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
4.2. при предоставлении субсидии на приобретение объектов спорта для муниципальных нужд:
наличие решения (ходатайства) юридического или физического лица - собственника спортивного объекта о передаче спортивного объекта в муниципальную собственность на возмездной основе - для субсидий на приобретение спортивных объектов
для муниципальных нужд;
4.3. при предоставлении субсидии на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности:
наличие документа (заключения, акта), подтверждающего неудовлетворительное состояние объекта спорта и необходимость
его капитального ремонта;
4.4. при предоставлении субсидии на создание универсальных спортивных площадок:
наличие земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальным учреждением (предприятием), для возведения на нем универсальной спортивной площадки;
4.5. при предоставлении субсидии на создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений:
наличие земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для возведения на нем малобюджетного плоскостного сооружения.
В случае соблюдения всех условий и критериев предоставления субсидий в соответствие с настоящим подпунктом преимущество имеют муниципальные образования, в которых показатель уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями ниже среднего показателя по Приморскому краю.
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования представляет
в министерство физической культуры и спорта Приморского края (далее – Министерство) заявку о предоставлении субсидий
(далее - заявка) с приложением следующих документов:
5.1. Для получения субсидии на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности, в том числе
на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на строительство (реконструкцию) спортивных объектов муниципальной собственности, а также на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации по объектам;
обязательства муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета спортивного объекта, построенного (реконструированного) за счет субсидии;
гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования, о финансировании строительства (реконструкции)
заявляемого спортивного объекта в очередном финансовом году (году предоставления субсидии) за счет средств местного бюджета;
копии инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) спортивного объекта муниципальной собственности;
копии положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;
копии сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции объекта спорта;
обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию спортивного объекта муниципальной собственности, построенного (реконструированного) за счет субсидий;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
Для получения субсидии в целях софинансирования проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации предоставляются документы, предусмотренные абзацами вторым – шестым, девятым – десятым, а также:
копии сметного расчета стоимости проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации;
копии положительного заключения уполномоченного органа по проверке достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации.
В случае если предоставление субсидий будет осуществляться на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации, документы, предусмотренные абзацами седьмым и восьмым настоящего подпункта, представляются в Министерство в течение 30 дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
5.2. Для получения субсидий на приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей мероприятия по приобретению спортивных объектов для муниципальных нужд;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий по приобретению спортивных объектов для муниципальных нужд;
копии инвестиционного проекта на приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд;
копии положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
копии документа об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - спортивного объекта;
копии свидетельства о праве собственности на объект недвижимого имущества - спортивный объект;
решения (ходатайства) юридического или физического лица - собственника спортивного объекта о передаче спортивного
объекта в муниципальную собственность на возмездной основе;
обязательства муниципального образования по приобретению спортивных объектов для муниципальных нужд в срок до 31
декабря текущего финансового года;
обязательства муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета спортивного объекта, приобретаемого за счет субсидий;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
5.3. Для получения субсидий на ремонт спортивных объектов муниципальной собственности:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемом году на финансирование расходов на ремонт спортивных объектов муниципальной собственности по объектам;
копии документа (заключения, акта), подтверждающего неудовлетворительное состояние объекта спорта и необходимость
его капитального ремонта;
обязательства муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета спортивного объекта, отремонтированного за счет субсидии;
гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования, о финансировании ремонта заявляемого спортивного объекта в очередном финансовом году (году предоставления субсидии) за счет средств местного бюджета;
копии заключения уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ по ремонту;
копии утвержденного сводного сметного расчета стоимости ремонта спортивного объекта;
обязательства муниципального образования по срокам завершения работ по ремонту спортивного объекта муниципальной
собственности;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка;
5.4. Для получения субсидии на создание универсальных спортивных площадок:
копию документа о праве муниципальной собственности на земельный участок, закрепленный за муниципальным учреждением (предприятием), на котором планируется возведение универсальной спортивной площадки;
копию муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в текущем финансовом году на финансирование расходов по установке универсальных спортивных площадок;
копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
копию сводного сметного расчета стоимости создания универсальных спортивных площадок;
копию заключения уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ по созданию универсальной спортивной
площадки;
обязательство муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета универсальной спортивной площадки, возведенной за счет субсидии;
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гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, о финансировании расходов по созданию универсальных спортивных площадок в текущем финансовом году за счет средств местного бюджета;
обязательство муниципального образования по срокам завершения работ по созданию универсальной спортивной площадки,
возведенной за счет субсидий;
письменное обязательство муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
5.5. Для получения субсидии на создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений:
копию документа о праве муниципальной собственности на земельный участок, на котором планируется возведение малобюджетного плоскостного сооружения;
копию муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в текущем финансовом году на финансирование расходов по созданию малобюджетных плоскостных спортивных сооружений по типам;
копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
копию сводного сметного расчета стоимости создания малобюджетных плоскостных спортивных сооружений;
копию заключения уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ по созданию малобюджетных плоскостных спортивных сооружений;
обязательство муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, возведенных за счет субсидии;
гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, о финансировании расходов по созданию малобюджетных плоскостных спортивных сооружений в текущем финансовом году за счет средств местного бюджета;
обязательство муниципального образования по срокам завершения работ по созданию малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, возведенных за счет субсидий;
письменное обязательство муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
5.6. Срок представления документов, указанных в подпунктах 5.1 - 5.5 настоящего пункта, - до 1 июля года, предшествующего
году предоставления субсидии.
При выделении в текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в настоящем
пункте, представляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в Министерство
в срок до 1 декабря текущего финансового года.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Приморского края утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S1i + S2i + S3i +S4i +S5i,
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S1i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на строительство (реконструкцию) объектов спорта муниципальной собственности и (или) на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации;
S2i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на приобретение объектов спорта для муниципальных нужд;
S3i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности;
S4i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на создание универсальных спортивных площадок;
S5i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений.
6.1. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на строительство (реконструкцию) объектов
спорта муниципальной собственности и (или) на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации (S1i) определяется по формуле:
S1i = SБ1 x (Ссметаi x Уиi) / SUM(Ссметаi x Уиi),
где:
SБ1 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Ссметаi – сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов спорта и проектно-изыскательских работ и разработки
проектно-сметной документации в текущих ценах;
Уiи – предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов инвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
6.2. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на приобретение объектов спорта для муниципальных нужд (S2i) определяется по формуле:
S1i = SБ2 x (Пстi x Уиi) / SUM(Пстi x Уиi),
где:
SБ2 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Пстi – стоимость приобретаемого объекта спорта в соответствие с заключением об оценке в текущих ценах;
6.3. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности (S3i) определяется по формуле:
S3i = SБ3 x (Ксметаi x Уi) / SUM(Ксметаi x Уi),
SБ3 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Ксметаi – сметная стоимость капитального ремонта объекта спорта в соответствие с заключением экспертизы в текущих ценах;
Уi - предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
6.4. Размер субсидий i-тому муниципальному образованию на создание универсальных спортивных площадок (S4i) определяется по формуле:
S4i = SБ4 x [(УСПоснi + УСПоборi + УСПмонтажi) х N x Уi / SUM((УСПоснi + УСПоборi + УСПмонтажi) х N x Уi)],
SБ4 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
УСПоснi – сметная стоимость работ по подготовке основания для возведения универсальной спортивной площадки в текущих
ценах;
УСПоборi – стоимость спортивно-технологического оборудования в текущих ценах;
УСПмонтажi - сметная стоимость работ по монтажу спортивно-технологического оборудования, в том числе по укладке резинового покрытия, в текущих ценах;
N - количество универсальных спортивных площадок.
При этом предельный объем субсидий, выделяемых на создание универсальных спортивных площадок (S4i) не может превышать 15 млн.рублей, в том числе:
на выполнение работ по подготовке основания для возведения универсальной спортивной площадки – не более 6 млн.рублей;
на приобретение спортивно-технологического оборудования – не более 7 млн.рублей;
на выполнение работ по монтажу спортивно-технологического оборудования, в том числе по укладке резинового покрытия
– не более 2 млн.рублей.
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания универсальной спортивной площадки утверждается Министерством.
6.5. Размер субсидий i-тому муниципальному образованию на создание малобюджетных плоскостных сооружений (S5i) определяется по формуле:
S5i = SБ5 x [(N1i х СП1i+ N2i х СП2i + N3i х СП3i + Nхi х ХКi) x Уi / SUM((N1i х СП1i+ N2i х СП2i + N3i х СП3i + Nхi х ХКi) x Уi)],
SБ5 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
СП1i – сметная стоимость работ по созданию малобюджетной спортивной площадки 1 типа в текущих ценах;
СП2i – сметная стоимость работ по созданию малобюджетной спортивной площадки 2 типа в текущих ценах;
СП3i - сметная стоимость работ по созданию малобюджетной спортивной площадки 3 типа в текущих ценах;
ХКi - сметная стоимость работ по созданию хоккейной коробки в текущих ценах;
N1i - количество спортивных площадок 1 типа;
N2i - количество спортивных площадок 1 типа;
N3i - количество спортивных площадок 1 типа;
Nхi - количество хоккейных коробок.
Рекомендации по типам малобюджетных спортивных площадок с указанием применяемого спортивно-технологического
оборудования утверждаются Министерством.
6.6. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий
и (или) высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидий указанные средства распределяются

между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике, установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать в том числе:
реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по объектам и мероприятиям;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов использования субсидий и обязательство муниципального образования о достижении значений результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования о соблюдении графика строительства (реконструкции) спортивного объекта муниципальной собственности или по срокам приобретения спортивных объектов для муниципальных нужд и ответственности за
несоблюдение сроков, утвержденных графиком, в случае предоставления субсидий на данные цели;
обязательство муниципального образования:
не увеличивать численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
не увеличивать численность работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
выписка из решения органа местного самоуправления о местном бюджете, предусматривающего средства на исполнение
соответствующих расходных обязательств;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка;
копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ по объекту и (или) мероприятию;
копии подписанных актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату выполненных работ, мероприятий.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением подтверждающих
документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным Министерством.
К отчету прилагается информация, подтверждающая отсутствие решений органов местного самоуправления муниципальных
образований, установленных подпунктами «д», «е», «ж» пункта 3 настоящего Порядка.
13. Результатами использования субсидий являются:
для субсидий на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности - уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями, процентов;
для субсидий на приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд - прирост количества спортивных объектов,
находящихся в муниципальной собственности в отчетном финансовом году.
для субсидий на ремонт спортивных объектов муниципальной собственности - количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных в отчетном финансовом году;
для субсидий на создание универсальных спортивных площадок и малобюджетных плоскостных спортивных площадок количество объектов, созданных в отчетном финансовом году.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результатов использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
№ п/п

Наименование результатов использования субсидии

Единица измерения

1

2

3

1.

Уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями

процен-тов

Значение результата использования субсидии
2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

39,5

42,5

46,8

51

55,6

2025

2026

2027

Итоговое значение результа- Срок достижения результата
та использо-вания субсидии использова-ния субсидии

9

10

11

12

57,0

57,0

57,0

57,0

13
2027
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2.

Прирост количества спортивных объектов, находящихся в
муниципальной собственности в отчетном финансовом году

единиц

2

1

1

6

11

11

3

0

0

2027

3.

Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных в отчетном
финансовом году

единиц

6

0

0

12

1

0

0

0

19

2024

4.

Количество оборудованных плоскостных спортивных
сооружений

единиц

20

0

0

140

113

35

0

0

308

2024

Приложение № 11
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на приобретение ледозаливочной
техники
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на приобретение ледозаливочной техники (далее соответственно – Порядок,
субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на приобретение ледозаливочной техники в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению
условий для развития на территории муниципальных образований физической культуры и массового спорта.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов по приобретению льдозаливочной техники;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по приобретению льдозаливочной техники в размере, необходимом для его полного исполнения, включающем размер
планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению достижения результатов использования субсидии, устанавливаемых министерством физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) при заключении
соглашения о предоставлении субсидии;
д) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
е) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
ж) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
4. Критерием отбора муниципальных образований для получения субсидии является наличие в муниципальном образовании
спортивных сооружений для занятий ледовыми видами спорта (катки, хоккейные коробки), не обеспеченных ледозаливочной
техникой.
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 июля
года, предшествующего году предоставления субсидии представляет в Министерство заявку о предоставлении субсидий (далее
- заявка) с приложением следующих документов:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на приобретение ледозаливочной техники;
выписка из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на приобретение ледозаливочной техники;
перечень спортивных сооружений, расположенных на территории муниципального образования для занятий ледовыми видами спорта (катки, хоккейные коробки), не обеспеченных ледозаливочной техникой;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S x [(Кi x Уi) / SUM (Кi x Уi)],
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S - общий объем субсидий, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на данные цели в планируемом году;
Кi – размер затрат на приобретение льдозаливочной техники, включая затраты на доставку, рублей;
Уi - предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидий указанные средства распределяются между
бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике,
установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать в том числе:
реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;

значения результатов использования субсидий и обязательство муниципального образования о достижении значений результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования:
не увеличивать численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
не увеличивать численность работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
копию муниципального контракта (договора) на приобретение ледозаливочной техники;
копии документов, подтверждающих поставку ледозаливочной техники;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату приобретения и поставки ледозаливочной техники;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением подтверждающих
документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным Министерством.
13. Результатами использования субсидий являются:
количество единиц приобретенной ледозаливочной техники;
доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидии установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результата использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение ледозаливочной техники

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение ледозаливочной техники
Значение результата
использова-ния субсидии

№
п/п

Наименование результата использования субсидии

Единица
измерения

2023

1

2

3

4

1.

Количество единиц приобретенной ледозаливочной техники

единиц

10

2.

Доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

процентов

53,8

Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию
спортивных объектов муниципальной собственности, включенных в план социального
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, источником финан-

2024

Итоговое значение
результата использования
субсидии

Срок достижения
итогового результата
использо-вания субсидии

5

6

7

0

10

2023

55,6

53,8

2023

сового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на
строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включенных в план социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности,
включенных в план социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа (далее – спортивные объекты) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципальных образований.
3. Субсидии предоставляются при условии:
наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов на строительство (реконструкцию) спортивных объектов муниципальной
собственности;
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наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по строительству (реконструкции) спортивных объектов муниципальной собственности;
обязательства муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета спортивного объекта, построенного за счет субсидий;
наличия инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) спортивного объекта муниципальной собственности;
наличия положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
наличия обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию спортивного объекта муниципальной
собственности, построенного за счет субсидий.
4. Критерием отбора муниципальных образований для получения субсидии является наличие мероприятия по строительству
(реконструкции) спортивного объекта муниципальной собственности в плане социального развития центров экономического
роста Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па
«Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края».
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления направляет в министерство физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) заявку о предоставлении субсидий (далее - заявка) с приложением
следующих документов:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемом году на финансирование расходов на строительство (реконструкцию) спортивных объектов муниципальной
собственности по объектам;
обязательства муниципального образования по профильному использованию и обеспечению эксплуатации за счет средств
местного бюджета спортивного объекта, построенного (реконструированного) за счет субсидии;
выписки из решения органа местного самоуправления о местном бюджете, предусматривающего средства на строительство
(реконструкцию) спортивного объекта муниципальной собственности;
утвержденного графика строительства (реконструкции) спортивного объекта на весь период строительства (реконструкции);
копии инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) спортивного объекта муниципальной собственности;
копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;
копии сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) спортивного объекта;
копии правового акта об утверждении проектно-сметной документации;
копии положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;
обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию спортивного объекта муниципальной собственности, построенного (реконструированного) за счет субсидий.
Срок представления документов, указанных в настоящем пункте - до 1 июля года, предшествующего году предоставления
субсидии.
В случае если предоставление субсидий будет осуществляться в том числе на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации, документы, предусмотренные абзацами седьмым, восьмым, девятым настоящего пункта,
представляются в Министерство в течение 30 дней после получения положительного заключения государственной экспертизы
проектно-сметной документации.
При выделении в текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные настоящем
пункте, представляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в Министерство
в срок до 1 декабря текущего финансового года.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = Skp x [(Mi x Yikp) / SUM (Mi x Yikp)],
где:
Mi - суммарная стоимость строительства или реконструкции спортивных объектов i-го муниципального образования, принимаемая к расчету в году распределения субсидии в соответствии с заявкой i-го муниципального образования;
Skp - общий объем субсидий, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Yikp - уровень софинансирования за счет субсидии расходов, направляемых на строительство, реконструкцию объектов i-того
муниципального образования, равный 0,99.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, нераспределенного остатка субсидий указанные средства распределяются между бюджетами
муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике, установленной
настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного соглашения между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать, в том числе:
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по объектам;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете и направляемых на финансирование объектов;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
обязательство муниципального образования о предоставлении отчетов в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
значения результатов использования субсидий и обязательство муниципального образования о достижении значений результатов использования субсидий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
обязательство муниципального образования о соблюдении графика выполнения мероприятий по строительству, реконструк-
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ции объектов и ответственности за несоблюдение сроков, утвержденных графиком.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
выписка из решения органа местного самоуправления о местном бюджете, предусматривающего средства на строительство
(реконструкцию) спортивного объекта муниципальной собственности;
муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по строительству (реконструкции) спортивного объекта - в случае
если заказчиком строительства (реконструкции) спортивного объекта является орган местного самоуправления;
договор о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности - в случае если заказчиком строительства
(реконструкции) спортивного объекта является муниципальное автономное (бюджетное) учреждение.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением
подтверждающих документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным
Министерством.
13. Результатами использования субсидий являются:
уровень достижения показателей планов социального развития центров экономического роста Приморского края в части реализации мероприятий, финансируемых за счет средств межбюджетного трансферта - степень выполнения графиков реализации
мероприятий;
уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями, процентов (в случае предоставления субсидий на строительство объектов);
доля граждан муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет (в случае предоставления
субсидий на реконструкцию объектов).
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x (SUM Di / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
n - общее количество результатов использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результатов использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включенных
в план социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной
собственности, включенных в план социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
№ п/п

Едини-ца
измере-ния

Наименование результата использования субсидии

1

2

1.

Уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями

3

2.

Доля граждан муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет

Приложение № 13
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального
проекта «Спорт - норма жизни»

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, источником финансового обеспечения которых являются в том числе субсидии федерального бюджета
в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, методику расчета субсидий и
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципальных образований, организации и проведения официальных муниципальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по следующим направлениям:
а) создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых
возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов
к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО);
б) создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта;
в) создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов по реализации мероприятий, соответствующих направлениям, указанным
в пункте 2 настоящего Порядка;

процен-тов
процен-тов

Значение результата использования
субсидии

Итоговое значение результата
использования субсидии

Срок достижения итогового
результата использо-вания
субсидии

5

6

7

42,5

42,5

2021

42,0

42,0

2021

2020

2021

4
39,5
40,0

б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом для его полного
исполнения, включающем размер планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
д) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
е) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
ж) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений результатов использования субсидии, устанавливаемых министерством физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) при
заключении соглашения о предоставлении субсидии.
4. Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии являются:
4.1. при предоставлении субсидии создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО:
муниципальное образование является муниципальным районом;
наличие в муниципальном образовании центров тестирования ВФСК ГТО;
4.2. при предоставлении субсидии на создание или модернизацию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта - наличие в муниципальном образовании центров развития внешкольного спорта;
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4.3. при предоставлении субсидии на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием:
наличие в муниципальном образовании муниципальной организации спортивной подготовки, имеющей отделение футбола,
деятельность которой включена в программу развития футбола в Приморском крае;
наличие в ведении муниципальной организации спортивной подготовки объекта спорта (стадиона, футбольного поля).
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 июля
года, предшествующего году предоставления субсидии представляет в Министерство заявку о предоставлении субсидий (далее
- заявка) с приложением следующих документов:
5.1. Для получения субсидии на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых
площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО
по объектам;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО за счет средств местного бюджета в объеме, необходимом для его полного
исполнения;
документа, подтверждающего наличие в муниципальном районе центра тестирования ВФСК ГТО;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
5.2. Для получения субсидий на создание или модернизацию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и
(или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей мероприятия по созданию или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных
комплексов для центров развития внешкольного спорта;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий по созданию или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта;
документа, подтверждающего наличие в муниципальном образовании центра развития внешкольного спорта;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
5.3. Для получения субсидий на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемом году на финансирование расходов на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным
покрытием по объектам;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием за счет средств местного бюджета в объеме, необходимом для его
полного исполнения;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S1i + S2i + S3i,
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S1i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования
для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО. Перечень спортивно-технологического оборудования
для создания малых спортивных площадок утверждается Министерством спорта Российской Федерации;
S2i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования
для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных
комплексов для центров развития внешкольного спорта утверждается Министерством спорта Российской Федерации;
S3i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования
для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием утверждается Министерством спорта
Российской Федерации.
6.1. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО (S1i) определяется по формуле:
S1i = SБ1 x (Собi х Уi) / SUM(Собi x Уi),
где:
SБ1 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Собi – стоимость закупки и монтажа спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок,
монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения
в соответствии с ВФСК ГТО;
Уi – предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
6.2. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта (S2i) определяется по формуле:
S1i = SБ2 x (Фстi x Ni х Уi) / SUM(Фстi x Ni x Уi),
где:
SБ2 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Фстi – стоимость закупки и монтажа спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития
внешкольного спорта;
Ni – количество физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.
Муниципальному образованию в случае соблюдения всех условий предоставления субсидии выделяются средства в размере
не более 25 510,2 тыс.рублей на один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
6.3. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием (S3i) определяется по
формуле:
S3i = SБ3 x (Пстi x Уi) / SUM(Пстi x Уi),
SБ3 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Пстi – стоимость закупки и монтажа спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных
полей с искусственным покрытием.
Муниципальному образованию в случае соблюдения всех условий предоставления субсидии выделяются средства в размере
не более 40 816,33 тыс. рублей на одно футбольное поле.
6.4. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий
и (или) высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидий указанные средства распределяются
между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике, установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Примор-

ского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием по форме, установленной министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение
заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период и должно содержать, в том числе:
реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по объектам и мероприятиям;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов использования субсидий и обязательство муниципального образования о достижении значений результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования:
не увеличивать численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
не увеличивать численность работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ по объекту и (или) мероприятию;
копии документов, подтверждающих выполнение работ по мероприятию (акт, накладная и т.д.);
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату выполненных работ, мероприятий;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением
подтверждающих документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным
Министерством.
13. Результатами использования субсидий являются:
для субсидий по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка – количество созданных малых
спортивных площадок для центров тестирования ВФСК ГТО;
для субсидий по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка – количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа;
для субсидий по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка – количество футбольных полей с
искусственным покрытием, созданных (модернизированных) при организациях спортивной подготовки.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результата использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Значение результата использования субсидии
№ п/п

Наименование результата использования субсидии

Итоговое значение результата
использования субсидии

Срок достижения итогового результата
использования субсидии

8

9

10

3

0

14

2024

Единица измерения
2020

2021

2022

2023

2024

6

7

1

2

3

4

5

1.

Количество созданных малых спортивных площадок для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

единиц

5

3

2.

Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа

единиц

0

0

0

0

0

0

2024

3.

Количество футбольных полей с искусственным покрытием, созданных
(модернизированных) при организациях спортивной подготовки

единиц

0

1

0

0

0

1

2024

3
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Приложение № 14
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать в том числе:
реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов субсидий и обязательство муниципального образования о достижении значений результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
9. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
копию соглашения между органом местного самоуправления и Организацией о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(работ) по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства (в случае организации физкультурно-спортивной
работы по месту жительства в муниципальном учреждении);
копию соглашения между органом местного самоуправления и Организацией о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства (в случае организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства в Организации, не являющейся муниципальным учреждением);
копии трудовых контрактов (договоров) между Организацией и специалистом;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату выполненных работ, мероприятий;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е» пункта 4 настоящего Порядка.
10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
11. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
13. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением
подтверждающих документов, в том числе копии журналов учета занимающихся, информации о фактически проведенных мероприятиях и численности участников, фото и видеоматериалов, фиксирующих факты организации работы по месту жительства) и
отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным Министерством.
14. Результатами использования субсидий являются:
количество специалистов, организующих работу по месту жительства в муниципальном образовании;
численность населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом по
месту жительства.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 19 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результатов использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
18. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
19. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на организацию
физкультурно-спортивной работы по месту жительства
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства
(далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
физкультурно-спортивная работа по месту жительства - система организационных мероприятий, проводимых в рамках физкультурно-спортивной работы, направленных на повышение функционального состояния граждан, на их оздоровление средствами физической культуры и спорта;
организатор физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства - муниципальное учреждение, организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, одним из видов деятельности которых
является проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (далее - Организация);
специалисты по работе с населением по месту жительства - лица, занимающиеся физкультурно-спортивной работой по месту
жительства, в том числе инструкторы по физической культуре и/или инструкторы по спорту (далее - специалисты).
3. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по оплате труда специалистов в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
обеспечению условий для развития на территории муниципальных образований физической культуры и массового спорта.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства в размере, необходимом для его полного исполнения, включающем размер планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений результатов использования
субсидий, устанавливаемых министерством физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) при заключении соглашения о предоставлении субсидии;
д) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
е) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
5. Критерием отбора муниципальных образований для получения субсидии являются:
наличие в муниципальном образовании Организаций;
наличие в Организациях штатных специалистов;
значение уровня реальной бюджетной обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год (до распределения ФФПР) меньше или равно 1,1.
6. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии (в 2020 году – не позднее 10 января 2020 года), представляет в
Министерство заявку о предоставлении субсидий (далее - заявка) с приложением следующих документов:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства;
выписка из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства;
перечень Организаций, расположенных на территории муниципального образования, выполняющих работу (оказывающих
услуги) по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства с указанием количества штатных специалистов;
план-график мероприятий по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства с указанием мест проведения;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»
пункта 4 настоящего Порядка.
7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S x [(Кi x Уi) / SUM (Кi x Уi)],
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S - общий объем субсидий, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на данные цели в планируемом году;
Кi – размер затрат на оплату труда специалистов, возмещаемый за счет средств субсидии, рублей;
Уi – предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
Кi = 13000 * Ni * М,
где:
Ni – количество штатных специалистов;
М – количество месяцев работы в год специалиста в соответствии с трудовым договором;
13000 – размер затрат на оплату труда одного специалиста в месяц, возмещаемый за счет средств субсидии, за организацию и
проведение мероприятий с населением по месту жительства в объеме не менее 40 часов в месяц, включая затраты на начисления
на оплату труда, рублей.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидии указанные средства распределяются между
бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике,
установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципаль-

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Значение результата использования субсидии

№ п/п

Наименование результата использования субсидии

Едини-ца измерения

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Количество инструкторов по спорту, организующих работу по месту жительства в муниципальном образовании

человек

33

33

33

66

83

111

144

144

2.

Численность населения муниципального образования,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом по месту жительства

человек

495

495

495

990

1245

1665

2160

2160

Итоговое значение
результата использования
субсидии
12

Срок достижения итогового
результата использо-вания
субсидии
13

144

2027

2160

2027

Приложение № 15
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции и ремонту, а также иных мероприятий, планируемых к реализации
в рамках развития спортивной инфраструктуры мунициальной собственности и прогнозная оценка привлекаемых на их софинансирование средств краевого бюджета в рамках
подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов
всего

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

8 420 241,19

407 599,45

69 373,59

0,00

2 793 411,18

3 488 040,97

1 229 206,50

432 609,50

0,00

федеральный бюджет

191 170,00

191 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 163 202,30

211 737,36

69 026,71

0,00

2 771 011,09

3 460 744,50

1 220 857,58

429 825,06

0,00

бюджет муниципального образования

65 868,89

4 692,09

346,88

0,00

22 400,09

27 296,47

8 348,92

2 784,44

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР)
в том числе:
1.
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Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов
всего
Реконструкция стадиона «Авангард» в г. Арсеньеве, в том числе ПИР

80 000,00

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.1.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

79 360,00

39 680,00

39 680,00

бюджет муниципального образования

640,00

320,00

320,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция многофункциональ-ного спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа «Полет» г. Арсеньева, в том
числе ПИР

105 000,00

5 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

104 050,00

4 850,00

49 600,00

49 600,00

бюджет муниципального образования

950,00

150,00

400,00

400,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Угольщик» в г. Артеме, в том числе ПИР

255 285,41

54 909,85

151 563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 812,56

0,00

0,00

в том числе:
1.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

253 171,63

48 422,06

54 399,07

150 350,50

бюджет муниципального образования

2 113,78

390,50

510,78

1 212,50

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении
«Угловое», в том числе ПИР

115 920,00

69 552,00

46 368,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.4.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

114 992,64

68 995,58

45 997,06

бюджет муниципального образования

927,36

556,42

370,94

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень, в том числе
ПИР

360 000,00

130 000,00

222 800,00

7 200,00

0,00

0,00

в том числе:
1.6.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

358 200,00

7 164,00

129 350,00

221 686,00

бюджет муниципального образования

1 800,00

36,00

650,00

1 114,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень, в том числе ПИР

76 540,00

46 820,00

24 520,00

5 200,00

0,00

0,00

в том числе:
1.7.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

76 157,30

5 174,00

46 585,90

24 397,40

бюджет муниципального образования

382,70

26,00

234,10

122,60

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень, в том числе ПИР

226 120,00

18 000,00

3 940,00

104 060,00

100 120,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.8.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

224 989,40

17 910,00

3 920,30

103 539,70

99 619,40

бюджет муниципального образования

1 130,60

90,00

19,70

520,30

500,60

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зеленая в г. Большой Камень, в том числе ПИР

148 070,00

2 220,00

103 650,00

42 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.9.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

147 318,55

2 197,80

103 131,75

41 989,00

бюджет муниципального образования

751,45

22,20

518,25

211,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень, в том числе ПИР

37 560,00

37 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.10.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

37 372,20

37 372,20

бюджет муниципального образования

187,80

187,80

внебюджетные источники

0,00

Строительство универсальной спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень

17 250,00

0,00

0,00

0,00

17 250,00

в том числе:
1.11.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

17 163,75

17 163,75

бюджет муниципального образования

86,25

86,25

внебюджетные источники

0,00

Строительство универсальной спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.12.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

17 910,00

17 910,00

бюджет муниципального образования

90,00

90,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском городском округе, в том числе ПИР

592,00

592,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

592,00

592,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса для занятий спортивной и художественной гимнастикой в г. Владивостоке, в том числе ПИР

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.13.

0,00

в том числе:
1.14.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

237 600,00

118 800,00

118 800,00

бюджет муниципального образования

2 400,00

1 200,00

1 200,00

внебюджетные источники

0,00

Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Снеговая Падь» г. Владивостоке, в
том числе ПИР

1 534 502,84

559 980,00

974 522,84

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.15.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 519 157,81

554 380,20

964 777,61

бюджет муниципального образования

15 345,03

5 599,80

9 745,23

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция тира МБУ «Спортивная школа «Лотос»
г. Дальнегорска, в том числе ПИР

15 500,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.16.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

15 376,00

15 376,00

бюджет муниципального образования

124,00

124,00

внебюджетные источники

0,00
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Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов
всего
Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ДОД ДЮСШ г. Дальнереченска, в том числе ПИР

44 100,00

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0,00

0,00

0,00

44 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 980,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.17.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

43 747,20

43 747,20

бюджет муниципального образования

352,80

352,80

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона МБУ ДОД ДЮСШ г. Дальнереченска, в том числе ПИР

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

в том числе:
1.18.

1.19.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

59 520,00

59 520,00

бюджет муниципального образования

480,00

480,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство картодрома на территории Лесозаводского городского округа, в том числе ПИР

21 980,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

21 760,00

1 920,00

19 840,00

бюджет муниципального образования

220,00

60,00

160,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
г. Находка, в том числе ПИР

250 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.20.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

247 500,00

123 750,00

123 750,00

бюджет муниципального образования

2 500,00

1 250,00

1 250,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
п. Ливадия, Находкинского городского округа, в том числе ПИР

255 050,00

5 050,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

252 297,50

4 797,50

123 750,00

123 750,00

бюджет муниципального образования

2 752,50

252,50

1 250,00

1 250,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного комплекса по ул. Пионерская, 1 в
г. Спасск-Дальний, в том числе ПИР

150 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

148 800,00

74 400,00

74 400,00

бюджет муниципального образования

1 200,00

600,00

600,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний, в том числе ПИР

86 100,00

5 600,00

40 250,00

40 250,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

85 288,00

5 432,00

39 928,00

39 928,00

бюджет муниципального образования

812,00

168,00

322,00

322,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МБУДО ДООСЦ в с.Калиновка
г. Спасск-Дальний, в том числе ПИР

40 000,00

5 000,00

15 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

39 020,00

4 960,00

14 550,00

19 510,00

бюджет муниципального образования

980,00

40,00

450,00

490,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция МКУ «Стадион ЗАТО г.Фокино», в том числе ПИР

22 000,00

2 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

21 880,00

1 980,00

19 900,00

бюджет муниципального образования

120,00

20,00

100,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция сооружений МБУДО ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, в том числе ПИР

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

11 940,00

11 940,00

бюджет муниципального образования

60,00

60,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого ледового катка в
1.27.

0,00

в том числе:

пгт Кавалерово, в том числе ПИР

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

в том числе:
федеральный бюджет

1.28.

99 500,00

99 500,00

бюджет муниципального образования

500,00

500,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стрелкового тира в пгт Кавалерово, в том числе ПИР

5 005,00

1.30.

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

4 980,00

4 980,00

бюджет муниципального образования

25,00

25,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция футбольного поля в пгт Кавалерово, в том числе ПИР

27 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

25 000,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

27 350,00

2 475,00

24 875,00

бюджет муниципального образования

150,00

25,00

125,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция трибун и подтрибунных помещений стадиона пгт. Хрусталаьный Кавалеровского района, в том числе ПИР

4 004,00

4 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

1.31.

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

1.29.

0,00

краевой бюджет

0,00

краевой бюджет

3 984,00

3 984,00

бюджет муниципального образования

20,00

20,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство трибуны на центральном стадионе в
пгт Кировский, в том числе ПИР

3 592,70

0,00

0,00

0,00

3 592,70

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

3 574,74

3 574,74

бюджет муниципального образования

17,96

17,96

внебюджетные источники

0,00
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Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов
всего

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

Установка универсальной спортивной площадки в
с. Руновка Кировского района, в том числе ПИР

603,53

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

603,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

122 700,00

122 700,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

597,50

597,50

бюджет муниципального образования

6,03

6,03

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в
п. Кировский, в том числе ПИР

255 400,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

254 123,00

9 950,00

122 086,50

122 086,50

бюджет муниципального образования

1 277,00

50,00

613,50

613,50

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в
с. Михайловка, в том числе ПИР

46 000,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

65 200,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

45 632,00

45 632,00

бюджет муниципального образования

368,00

368,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона
п. Тавричанка,
ул. Осипенко Надеждинского района, в том числе ПИР

102 045,40

2 045,40

в том числе:
федеральный бюджет

1.36.

1.37.

0,00

краевой бюджет

101 184,00

1 984,00

99 200,00

бюджет муниципального образования

861,40

61,40

800,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона с футбольным полем п. Раздольное Надеждинского района, в том числе ПИР

67 200,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

66 620,00

1 940,00

64 680,00

бюджет муниципального образования

580,00

60,00

520,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в селе Покровка Октябрьского района, в том числе ПИР

408 712,28

394 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

14 542,28

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

1.38.

0,00

краевой бюджет

406 596,85

14 396,85

392 200,00

бюджет муниципального образования

2 115,43

145,43

1 970,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного зала в Ольгинском районе, в том числе ПИР

107 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

106 465,00

6 965,00

49 750,00

49 750,00

бюджет муниципального образования

535,00

35,00

250,00

250,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство плавательного бассейна в Партизанском муниципальном районе, в том числе ПИР

401 989,70

26 000,00

125 329,90

125 329,90

125 329,90

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.39.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

398 773,78

25 792,00

124 327,26

124 327,26

124 327,26

бюджет муниципального образования

3 215,92

208,00

1 002,64

1 002,64

1 002,64

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в
с. Владимиро-Александровское Партизанского района, в том числе ПИР

87 020,00

6 500,00

40 260,00

40 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.40.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

86 180,84

6 305,00

39 937,92

39 937,92

бюджет муниципального образования

839,16

195,00

322,08

322,08

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском муниципальном районе, в том числе ПИР

262 490,00

17 000,00

81 830,00

81 830,00

81 830,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.41.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

260 016,20

16 490,00

81 175,40

81 175,40

81 175,40

бюджет муниципального образования

2 473,80

510,00

654,60

654,60

654,60

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Восток» в п. Пограничный, в том числе ПИР

53 608,24

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 050,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

3 608,24

0,00

0,00

в том числе:
1.42.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

53 250,00

3 500,00

49 750,00

бюджет муниципального образования

358,24

108,24

250,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция военного клуба для размещения спортивно-досугового центра в п. Пограничный, в том числе ПИР

100 050,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.43.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

99 000,00

29 700,00

34 650,00

34 650,00

бюджет муниципального образования

1 050,00

350,00

350,00

350,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в
п. Пограничный, в том числе ПИР

394 168,80

18 180,00

125 329,60

125 329,60

125 329,60

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.44.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

392 109,00

18 000,00

124 703,00

124 703,00

124 703,00

бюджет муниципального образования

2 059,80

180,00

626,60

626,60

626,60

внебюджетные источники

0,00

Строительство футбольного поля, пгт Лучегорск, в том числе ПИР

41 900,00

900,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.45.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

41 686,00

891,00

40 795,00

бюджет муниципального образования

214,00

9,00

205,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лётно-Хвалынское Спасского муниципального района, в том
числе ПИР

66 000,00

6 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.46.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

65 640,00

5 940,00

59 700,00

бюджет муниципального образования

360,00

60,00

300,00

внебюджетные источники

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО 575
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов
всего
Строительство спортивного комплекса в
п. Терней Тернейского района, в том числе ПИР

62 613,00

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0,00

0,00

0,00

62 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 750,00

27 750,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.47.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

62 299,93

62 299,93

бюджет муниципального образования

313,07

313,07

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Урожай» в с. Камень-Рыболов Ханкайского района, в том числе ПИР

55 500,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.48.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

55 222,50

27 611,25

27 611,25

бюджет муниципального образования

277,50

138,75

138,75

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в
п. Славянка Хасанского района

193 440,00

193 440,00

федеральный бюджет

191 170,00

191 170,00

краевой бюджет

0,00

бюджет муниципального образования

2 270,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция водно-гребной базы в п. Славянка Хасанского района, в том числе ПИР

179 501,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 125,63

25 125,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.49.

2 270,00
8 263,26

в том числе:
1.50.

1.51.

федеральный бюджет

177 883,46

8 015,36

169 868,10

бюджет муниципального образования

1 617,80

247,90

1 369,90

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция здания спортивного зала (по адресу с.Хороль ул.Первомайская, 4А), в том числе ПИР

50 977,05

1.53.

725,79

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

1.52.

0,00

краевой бюджет

0,00

краевой бюджет

50 718,53

718,53

25 000,00

25 000,00

бюджет муниципального образования

258,52

7,26

125,63

125,63

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона в с. Хороль Хорольского района, в том числе ПИР

58 101,00

24 000,00

24 000,00

10 101,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

57 760,00

10 000,00

23 880,00

23 880,00

бюджет муниципального образования

341,00

101,00

120,00

120,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с.Хороль, в том числе ПИР

192 494,00

18 000,00

87 247,00

87 247,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

191 441,60

17 820,00

86 810,80

86 810,80

бюджет муниципального образования

1 052,40

180,00

436,20

436,20

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного зала МБУ ДОД ДЮСШ
с. Черниговка, в том числе ПИР

20 161,00

20 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

126 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.54.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

19 999,71

19 999,71

бюджет муниципального образования

161,29

161,29

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
с. Черниговка, в том числе ПИР

252 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.55.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

249 984,00

124 992,00

124 992,00

бюджет муниципального образования

2 016,00

1 008,00

1 008,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство лыже-ролерной трассы на земельном участке МБУКС «Культура и спорт» с. Дмитриевка Черниговского
района, в том числе ПИР

6 505,00

6 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.56.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 452,96

6 452,96

бюджет муниципального образования

52,04

52,04

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
с. Чугуевка

135 838,98

66 465,39

69 373,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.57.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

135 159,77

66 133,06

69 026,71

бюджет муниципального образования

679,21

332,33

346,88

внебюджетные источники

0,00

Строительство плавательного бассейна в Чугуевском районе, в том числе ПИР

183 500,00

0,00

0,00

в том числе:
1.58.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

182 565,00

3 465,00

89 550,00

89 550,00

бюджет муниципального образования

935,00

35,00

450,00

450,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство мини-футбольного поля с искуственным покрытием на стадионе с. Чугуевка, в том числе ПИР

183 500,00

3 500,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.59.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

182 565,00

3 465,00

89 550,00

89 550,00

бюджет муниципального образования

935,00

35,00

450,00

450,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в пгт Шкотово, в том числе ПИР

69 600,00

69 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

65 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.60.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

69 043,20

69 043,20

бюджет муниципального образования

556,80

556,80

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в
с. Новосысоевка Яковлевского района, в том числе ПИР

70 650,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.61.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

70 271,75

4 950,00

65 321,75

бюджет муниципального образования

378,25

50,00

328,25

внебюджетные источники

0,00
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Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№ п/п

Наименование объектов
всего

2.

в том числе:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

220 945,20

95 145,20

0,00

0,00

121 600,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

215 174,00

92 526,80

0,00

0,00

118 573,20

4 074,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

5 771,20

2 618,40

0,00

0,00

3 026,80

126,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт освещения стадиона «Восток»
г. Арсеньева

9 369,39

9 369,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
в том числе:

2.1.

2.2.

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

9 088,31

9 088,31

бюджет муниципального образования

281,08

281,08

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа «Юность»
г. Арсеньева

21 600,00

федеральный бюджет

2.3.

0,00

краевой бюджет

20 952,00

20 952,00

бюджет муниципального образования

648,00

648,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа «Восток»
г. Арсеньева

16 500,00

0,00

0,00

0,00

16 500,00

в том числе:
федеральный бюджет

2.4.

0,00

в том числе:

0,00

краевой бюджет

16 005,00

16 005,00

бюджет муниципального образования

495,00

495,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивных залов (атлетический, тренажерный) МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Богатырь»
г. Арсеньева

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

2.5.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

4 074,00

4 074,00

бюджет муниципального образования

126,00

126,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса «Гранит»
г. Дальнегорска

56 333,35

56 333,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

2.6.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

54 643,35

54 643,35

бюджет муниципального образования

1 690,00

1 690,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт помещений МБУ «Спортивный центр» г. Лесозаводск,
ул. Кирова, 24

13 960,00

федеральный бюджет

2.7.

0,00

в том числе:
0,00

краевой бюджет

13 541,20

13 541,20

бюджет муниципального образования

418,80

418,80

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона «Локомотив»
г. Лесозаводск,
ул. Челюскина 3.

5 520,00

0,00

0,00

0,00

5 520,00

в том числе:
федеральный бюджет

2.8.

2.9.

5 355,00

5 355,00

бюджет муниципального образования

165,00

165,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп» ул. Краснознаменная, 35А (МБУДО ДЮСШ «Атлант» ГО
Спасск-Дальний)

15 498,54

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

15 033,54

15 033,54

бюджет муниципального образования

465,00

465,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стрелкового комплекса «Снайпер»
ул. Уборевича, 3 (МБУДО ДЮСШ «Атлант» ГО Спасск-Дальний)

5 520,00

2.11.

2.12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
0,00

краевой бюджет

5 355,00

5 355,00

бюджет муниципального образования

165,00

165,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала по ул. Красногвардей-ской, 75/1 (МБУДО ДООСЦ ГО Спасск-Дальний)

6 500,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

в том числе:
федеральный бюджет

2.11.

15 498,54

в том числе:

федеральный бюджет

2.10.

0,00

краевой бюджет

0,00

краевой бюджет

6 305,00

6 305,00

бюджет муниципального образования

195,00

195,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт плавательного бассейна МАУ ПБ «Чайка» Уссурийский ГО

2 143,92

2 143,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

2 079,60

2 079,60

бюджет муниципального образования

64,32

64,32

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона «Городской» МАУ ОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза,
ул. Фрунзе, 32. Уссурийский ГО (замена искусственного покрытия футбольного поля)

11 000,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

10 670,00

10 670,00

бюджет муниципального образования

330,00

330,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт помещений тренажерного и теннисного зала, шахматного клуба спортивного комплекса «Кристалл»
пос. Кавалерово

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

19 800,00

19 800,00

бюджет муниципального образования

200,00

200,00

внебюджетные источники

0,00
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2.13.

Капитальный ремонт спортивного зала
пгт Хрустальный Кавалеровского района

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

2 970,00

2 970,00

бюджет муниципального образования

30,00

30,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонтспортивной площадки для игры в мини-футбол
пгт Кавалерово Кавалеровского района

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

в том числе:
федеральный бюджет

2.15.

2020

в том числе:
федеральный бюджет

2.14.

3 000,00

в том числе:

0,00

краевой бюджет

990,00

990,00

бюджет муниципального образования

10,00

10,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона
пгт Хрустальный Кавалеровского района

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

3 960,00

3 960,00

бюджет муниципального образования

40,00

40,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала
п. Тавричанка,
ул. Парковая, 2а Надеждинского района

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

в том числе:
2.16.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

9 700,00

9 700,00

бюджет муниципального образования

300,00

300,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ДО ДЮСШ , пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса 16а

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
2.17.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 782,00

1 782,00

бюджет муниципального образования

18,00

18,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ Ханкайского района

10 000,00

10 000,00

в том числе:
2.18.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

9 900,00

9 900,00

бюджет муниципального образования

100,00

100,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт лыжной базы в
с. Яковлевка

3 000,00

0,00

в том числе:
2.19.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

2 970,00

2 970,00

бюджет муниципального образования

30,00

30,00

внебюджетные источники

0,00

Создание универсальных спортивных площадок

262 980,51

77 413,41

0,00

0,00

61 855,70

61 855,70

61 855,70

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

256 000,00

76 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

6 980,51

1 413,41

0,00

0,00

1 855,70

1 855,70

1 855,70

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений

172 875,01

165 525,01

0,00

0,00

4 900,00

2 450,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

168 803,26

161 575,76

0,00

0,00

4 802,00

2 425,50

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

4 071,75

3 949,25

0,00

0,00

98,00

24,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спортивные площадки 1 типа - спортивная площадка (атлетический павильон для гимнастических упражнений)

17 925,01

17 925,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

17 634,76

17 634,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

290,25

290,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спортивные площадки 2 типа - площадка для игровых видов спорта

17 200,00

17 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

16 770,00

16 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

430,00

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спортивные площадки 3типа - комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор)

120 600,00

120 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

117 518,00

117 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

3 082,00

3 082,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Хоккейные коробки

17 150,00

9 800,00

0,00

0,00

4 900,00

2 450,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

16 880,50

9 653,00

0,00

0,00

4 802,00

2 425,50

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

269,50

147,00

0,00

0,00

98,00

24,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности

9 077 041,91

745 683,07

69 373,59

0,00

2 981 766,88

3 556 546,67

1 291 062,20

432 609,50

0,00

федеральный бюджет

191 170,00

191 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 803 179,56

541 839,92

69 026,71

0,00

2 954 386,29

3 527 244,00

1 280 857,58

429 825,06

0,00

бюджет муниципального образования

82 692,35

12 673,15

346,88

0,00

27 380,59

29 302,67

10 204,62

2 784,44

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

4.4.

в том числе:

в том числе:
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Приложение № 16
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным
инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами
муниципальных учреждений спортивной направленности
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
городских округов, муниципальных районов Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности (далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления
указанных субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивных транспортных средств для муниципальных учреждений спортивной направленности в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по организации
предоставления дополнительного образования детям, а также по обеспечению условий для развития на территории муниципальных образований физической культуры и массового спорта.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов по обеспечению спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и
спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по обеспечению спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами
муниципальных учреждений спортивной направленности, в размере, необходимом для его полного исполнения, включающем
размер планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений результатов использования
субсидии, устанавливаемых министерством физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) при заключении соглашения о предоставлении субсидии;
д) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
е) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
ж) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
4. Критерием отбора муниципальных образований для получения субсидии является наличие в муниципальном образовании
муниципальных учреждений спортивной направленности и наличие потребности в их оснащении спортивным инвентарем,
спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами.
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 июля
года, предшествующего году предоставления субсидии представляет в Министерство заявку о предоставлении субсидий (далее
- заявка) с приложением следующих документов:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и
спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности;
перечня муниципальных учреждений спортивной направленности, для которых планируется обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами в текущем финансовом году;
перечня планируемого к приобретению спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивных транспортных
средств;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Приморского края утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S x [(Кi / К x Сi х Уi) / SUM (Кi / К x Сi x Уi)],
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S - общий объем субсидий, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на данные цели в планируемом году;
Сi – размер затрат i-того муниципального образования на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и
спортивных транспортных средств, указанных в заявке i-того муниципального образования на предоставление субсидии;
Кi - суммарная численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях спортивной направленности i-того муниципального образования, для которых планируется обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами;
К - общая численность детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях спортивной
направленности в Приморском крае;
Уi – предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидии указанные средства распределяются между
бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике,
установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 года 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать в том числе:

реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов использования субсидий и обязательство муниципального образования по достижению значений результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования:
не увеличивать численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
не увеличивать численность работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
копия муниципального контракта (договора) на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивных транспортных средств;
копии документов, подтверждающих поставку спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивных транспортных средств;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату приобретения спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивных транспортных средств;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением
подтверждающих документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным
Министерством.
13. Результатом использования субсидий является – количество муниципальных учреждений спортивной направленности, в
которые поставлены новые спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивные транспортные средства.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результата использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами
муниципальных учреждений спортивной направленности

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием
и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности
Значение результата использования субсидии
2027
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субсидии
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Приложение № 17
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках
федерального проекта «Спорт - норма жизни»
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов,
муниципальных районов Приморского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, источником финансового обеспечения которых являются в том числе
субсидии федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий,
методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных
образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, по следующим направлениям:
а) развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва;
б) совершенствование спортивной подготовки по хоккею.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов по реализации мероприятий, соответствующих направлениям, указанным
в пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом для его полного
исполнения, включающем размер планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений результатов использования
субсидии, устанавливаемых министерством физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) при заключении соглашения о предоставлении субсидии;
д) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
е) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
ж) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
4. Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии являются:
4.1. при предоставлении субсидии на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва:
наличие в муниципальном образовании школ олимпийского резерва;
обеспечение в школах олимпийского резерва спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки и программами спортивной подготовки за счет средств бюджета муниципального образования;
4.2. при предоставлении субсидии на совершенствование спортивной подготовки по хоккею - наличие в муниципальном
образовании муниципальной организации спортивной подготовки, имеющей отделение хоккея, деятельность которой включена
в программу развития хоккея в Приморском крае.
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 марта
текущего финансового года - года предоставления субсидии представляет в Министерство заявку о предоставлении субсидий
(далее - заявка) с приложением следующих документов:
5.1. Для получения субсидии на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ олимпийского резерва;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ олимпийского резерва;
копии статистического отчета муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по форме 5-ФК за год, предшествующий получению субсидии;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
5.2. Для получения субсидий на совершенствование спортивной подготовки по хоккею:
копии муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемых годах на финансирование расходов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий по приобретению спортивного инвентаря и оборудования в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею;
документа, подтверждающего наличие в муниципальном образовании муниципального учреждения спортивной подготовки,
имеющего отделение по хоккею;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S1i + S2i,
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S1i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на развитие материально-технической базы спортивных школ
олимпийского резерва.
S2i – размер субсидий i-тому муниципальному образованию на совершенствование спортивной подготовки по хоккею. Перечень спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею утверждается Министерством спорта Российской Федерации.
6.1. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на развитие материально-технической базы
спортивных школ олимпийского резерва (S1i) определяется по формуле:
S1i = S1 x Ni х Уi / SUM(Ni x Уi),
где:
S1 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Ni – количество спортивных школ олимпийского резерва в муниципальном образовании;
Уi – предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
6.2. Размер субсидии, предоставляемой i-тому муниципальному образованию на совершенствование спортивной подготовки
по хоккею (S2i) определяется по формуле:
S2i = S2 x Ni х Уi / SUM(Ni x Уi),
где:

S2 – размер средств на соответствующие цели в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Ni – количество в муниципальном образовании учреждений спортивной подготовки, имеющих отделение хоккея.
6.3. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий
и (или) высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидий указанные средства распределяются
между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике, установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать в том числе:
реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования:
не увеличивать численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
не увеличивать численность работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
копию муниципального контракта (договора) на приобретение;
копии документов, подтверждающих поставку спортивного оборудования и инвентаря;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату приобретения и поставки спортивного оборудования и инвентаря;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением подтверждающих
документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным Министерством.
13. Результатами использования субсидий являются:
для субсидий по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка – количество спортивных школ
олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
для субсидий по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка – количество организаций спортивной подготовки, имеющих отделение хоккея, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактически достигнутых значений результатов использования субсидий. Планируемые
значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результатов использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Значение результата использования субсидии
№ п/п

Наименование результата использования субсидии

Единица измерения

1

2

1.

Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь для приведения единиц
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

3

Итоговое значение результата использования Срок достижения итогового результата
субсидии
использования субсидии

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

0

0

2024

0

0

0

0

580 ОФИЦИАЛЬНО
Количество организаций спортивной подготовки, имеющих отделение
хоккея, в которые поставлены новые спортивные оборудование и
инвентарь

2.
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Приложение № 18
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных
полей для спортивных школ, включая их доставку и сертификацию полей в рамках
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы»
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, источником поступления которых в том числе является федеральный бюджет, бюджетам городских округов, муниципальных районов
Приморского края на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их
доставку и сертификацию полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы» (далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по развитию детско-юношеского спорта в целях создания
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, по следующим направлениям:
закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для муниципальных спортивных школ, включая расходы на закупку, доставку, укладку и сертификацию полей.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансирование расходов по реализации мероприятий, соответствующих направлению, указанному
в пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом для его полного
исполнения, включающем размер планируемой субсидии;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений результатов использования
субсидии, устанавливаемых министерством физической культуры и спорта Приморского края (далее - Министерство) при заключении соглашения о предоставлении субсидии;
д) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
е) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
ж) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
4. Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии являются:
наличие в муниципальном образовании спортивной школы, имеющей отделение по футболу;
наличия в муниципальной спортивной школе футбольного поля и потребности в оснащении данного футбольного поля искусственным покрытием.
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии, представляет в Министерство заявку о предоставлении субсидий
(далее - заявка) с приложением следующих документов:
документ, подтверждающий наличие в муниципальном образовании муниципальной спортивной школы, имеющей отделение по футболу;
документ, подтверждающий наличие в муниципальной спортивной школе футбольного поля;
копия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного бюджета в планируемом году на финансирование расходов на приобретение комплектов искусственных покрытий для футбольных
полей для муниципальных спортивных школ;
выписка из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на приобретение комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для муниципальных спортивных школ;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S x Ni х Уi / SUM(Ni x Уi),
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
Ni – количество спортивных школ в муниципальном образовании, имеющих отделение по футболу и имеющих футбольные
поля;
Уi – предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидии указанные средства распределяются между
бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике,
установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий год и плановый период и должно содержать в том числе:
реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
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сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования:
не увеличивать численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
не увеличивать численность работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года в Министерство предоставляются
следующие документы:
копию муниципального контракта (договора) на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для
муниципальных спортивных школ;
копии документов, подтверждающих поставку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей (акт, товарная
накладная и т.д.);
копии документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюджета на оплату выполненных работ, мероприятий;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением
подтверждающих документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным
Министерством.
13. Результатами использования субсидий являются:
доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта
«футбол»;
количество оборудованных футбольных полей.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результата использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их доставку
и сертификацию полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей
для спортивных школ, включая их доставку и сертификацию полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
№ п/п

Наименование результата использования субсидии

Единица измерения

Значение результата использования
субсидии
2020

Итоговое значение результата использования
субсидии

Срок достижения итогового результата
использо-вания субсидии

1

2

3

4

5

6

1.

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку по виду спорта «футбол»

процент

27,4

27,4

2020

2.

Количество оборудованных футбольных полей

единиц

1

1

2020
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Приложение № 19
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на обеспечение уровня финансирования
спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки
в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
городских округов, муниципальных районов Приморского края на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки
в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки (далее соответственно – Порядок, субсидия, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению муниципальных учреждений спортивной подготовки,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований
и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Субсидия предоставляется на обеспечение расходов муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного
резерва (спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва) (далее - муниципальная спортивная школа), подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Приморского края и (или) членом спортивной сборной команды Российской Федерации.
3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей средства местного
бюджета, направляемые на финансовое обеспечение муниципальной спортивной школы;
б) наличия в решении о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период бюджетных
ассигнований на осуществление в текущем финансовом году расходов по финансовому обеспечению муниципальной спортивной школы;
в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
г) письменное обязательство муниципального образования по обеспечению предоставления услуги по спортивной подготовке в муниципальной спортивной школе в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки;
д) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных образований, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов;
е) заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
ж) достижения муниципальным образованием результатов использования субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).
4. Критерием отбора муниципальных образований для получения субсидии является:
наличие в муниципальном образовании муниципальных спортивных школ, оказывающих услуги по спортивной подготовке;
включение в состав спортивной сборной команды Приморского края и (или) спортивной сборной команды Российской Федерации спортсмена муниципальной спортивной школы, который зачислен в муниципальную спортивную школу не менее чем за
год до момента приобретения статуса члена спортивной сборной и продолжает прохождение программы поэтапной спортивной
подготовки по виду спорта в муниципальной спортивной школе, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на момент приобретения статуса члена спортивной сборной команды (далее - спортсмен).
5. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1
сентября года, предшествующего году предоставления субсидии представляет в министерство физической культуры и спорта
Приморского края (далее - Министерство) заявку о предоставлении субсидий (далее - заявка) с приложением следующих документов:
перечня муниципальных спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку по видам спорта в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в целях обеспечения подготовки спортивного резерва;
выписки из бюджета муниципального образования, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных спортивных школ с разбивкой по учреждениям;
списка спортсменов муниципальной спортивной школы, включенных в состав спортивной сборной команды Приморского
края и (или) спортивной сборной команды Российской Федерации;
копий приказов муниципальной спортивной школы о зачислении спортсмена на этап спортивной подготовки на спортивный
сезон;
копии статистического отчета муниципальной спортивной школы по форме 5-ФК;
сведения об уровне финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования услуг по спортивной
подготовке в муниципальной спортивной школе в разбивке по видам спорта и этапам спортивной подготовки в расчете на 1
занимающегося;
письменного обязательства муниципального образования по соблюдению условий, установленных подпунктами «д», «е»,
«ж» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по следующей формуле:
Si = S x [(Кi / К x Уi) / SUM (Кi / К x Уi)],
где:
Si - размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S - общий объем субсидий, предусмотренный законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на данные цели в планируемом году;
Кi - суммарная численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд, подготовленных муниципальными спортивными школами i-того муниципального образования, для которых планируется предоставление субсидий;
К - общая численность детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях спортивной
подготовки в Приморском крае;
Уi - предельный уровень софинансирования за счет субсидии расходов неинвестиционного характера i-того муниципального
образования, установленный Правительством Приморского края.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка субсидий указанные средства распределяются между
бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике,
установленной настоящим пунктом.
Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства Приморского края в случаях, установленных Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу Закона Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период и должно содержать в том числе:
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по учреждениям;
сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств;
график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения в него изменений;
значения результатов использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть
увеличен органом местного самоуправления в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств краевого бюджета.
8. Для перечисления субсидии в срок не позднее 30 дней со дня заключения соглашения в Министерство предоставляются
следующие документы:
копию документа об утверждении муниципального задания муниципальной спортивной школе об оказании муниципальных
услуг по спортивной подготовке;
копию соглашения между органом местного самоуправления и спортивной школой о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг по спортивной подготовке;
документ, подтверждающий соблюдение муниципальным образованием условий, установленных подпунктами «д», «е», «ж»
пункта 3 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству.
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Перечисление субсидий осуществляется в соответствие с графиком перечисления субсидии, установленном в соглашении.
10. Министерство после предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет Министерства готовит и направляет реестры на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных отделах УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Министерством.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
Расходование субсидии производится для реализации программ спортивной подготовки, которые определяют основные направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе, разработанные и реализуемые муниципальной спортивной школой в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии (с приложением
подтверждающих документов) и отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам, установленным
Министерством.
13. Результатами использования субсидий являются:
уровень финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования услуг по спортивной подготовке в
муниципальной спортивной школе (в разбивке по видам спорта и этапам спортивной подготовки в расчете на 1 занимающегося)
в соответствие с «дорожной картой» по обеспечению поэтапного доведения уровня финансирования учреждений спортивной
подготовки в Приморском крае в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ
спортивной подготовки, утвержденной распоряжением Администрации Приморского края;
численность спортсменов муниципальной спортивной школы, включенных в состав спортивной сборной команды Приморского края и (или) спортивной сборной команды Российской Федерации;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством ежегодно за отчетный финансовый год на
основании сравнения планируемых и фактических значений результатов использования субсидий. Планируемые значения результатов использования субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
установленные соглашением значения результатов использования субсидий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 18 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество значений результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
Решение о возврате субсидий из бюджета муниципального образования не принимается в случае, если планируемые значения
результатов использования субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Приморского края.
При наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, перечисленном в доход краевого бюджета, он может использоваться в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в Министерство
документов и отчетов возлагается на муниципальные образования.
17. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
18. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований
настоящего Порядка, а также соглашения о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой
бюджет в сумме установленного нарушения.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Министерством уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в требовании.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
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Приложение № 20
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей средств краевого
бюджета

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных нужд

10 310 582,83

790 130,82

478 263,78

784 225,41

1 530 410,31

3 065 692,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

федеральный бюджет

2 075 615,60

588 146,30

451 147,50

768 540,90

162 944,90

104 836,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 234 967,23

201 984,52

27 116,28

15 684,51

1 367 465,41

2 960 856,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

10 304 582,83

790 130,82

478 263,78

784 225,41

1 524 410,31

3 065 692,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

федеральный бюджет

2 075 615,60

588 146,30

451 147,50

768 540,90

162 944,90

104 836,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

8 228 967,23

201 984,52

27 116,28

15 684,51

1 361 465,41

2 960 856,51

1 927 860,00

1 734 000,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство стадиона в г. Владивостоке»

92 000,00

0,00

0,00

0,00

92 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734 000,00

1 734 000,00

1 734 000,00

0,00

1 734 000,00

1 734 000,00

1 734 000,00

106 050,00

106 050,00

0,00

0,00

0,00

106 050,00

106 050,00

150 000,00

78 400,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78 400,00

150 000,00

78 400,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78 400,00

150 000,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78 400,00

всего

в том числе:

в том числе:

в том числе:
1.

в том числе:
1.1.

1.2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

92 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство футбольного стадиона в
г. Владивостоке, в том числе ПИР

5 202 000,00

0,00

0,00

0,00

92 000,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

5 202 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного комплекса в пгт Лучегорск, в том числе ПИР

212 100,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

212 100,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе ПИР

232 400,00

4 000,00

0,00

0,00

в том числе:
1.4.

1.5.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

232 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в
г. Находке, в том числе ПИР

232 400,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

232 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе ПИР

157 800,00

4 000,00
4 000,00

0,00

0,00

в том числе:
1.6.

1.7.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

232 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого тренировочного катка в г.Уссурийске, в том числе ПИР

30 000,00

4 000,00
30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

30 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивно- восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в городе Владивостоке

102 690,00

102 690,00

федеральный бюджет

99 000,00

99 000,00

краевой бюджет

3 690,00

3 690,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство и реконструкция зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в г.
Партизанске, в том числе ПИР

1 065 036,72

354 169,72

0,00

0,00

361 400,00

349 467,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

289 146,30

289 146,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

775 890,42

65 023,42

0,00

0,00

361 400,00

349 467,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция гребной базы в г. Партизанск, в том числе ПИР

328 575,35

328 575,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

289 146,30

289 146,30

0,00

краевой бюджет

39 429,05

39 429,05

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Партизанск, в том числе ПИР

198 520,35

9 453,35

0,00

100 000,00

89 067,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

198 520,35

9 453,35

100 000,00

89 067,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция гостиницы в г. Партизанск, в том числе ПИР

353 648,04

8 848,04

0,00

172 400,00

172 400,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

353 648,04

8 848,04

172 400,00

172 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона в г. Партизанск, в том числе ПИР

184 292,98

7 292,98

0,00

89 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

184 292,98

7 292,98

89 000,00

88 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство регионального центра по хоккею в г. Владивостоке

979 946,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

в том числе:
1.8.

1.9.

в том числе:

в том числе:
1.9.1.

0,00

в том числе:
1.9.2.

0,00

в том числе:
1.9.3.

0,00

в том числе:
1.9.4.

40 000,00

358 313,78

581 632,65

в том числе:
1.10.

федеральный бюджет

921 147,50

краевой бюджет

58 798,93

внебюджетные источники

0,00

Строительство крытого футбольного манежа

499 838,58

351 147,50

570 000,00

40 000,00

7166,28

11632,65

24 000,00

0,00

202 592,76

166 270,31

106 975,51

198 540,90

162 944,90

104 836,00

4051,86

3325,41

2139,51

в том числе:
1.11.

федеральный бюджет

466 321,80

краевой бюджет

33 516,78

внебюджетные источники

0,00

24 000,00
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Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

№ п/п

Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей средств краевого
бюджета

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Строительство ледовой арены для керлинга в г. Владивостоке, в том числе ПИР

347 221,10

227 271,10

119 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

300 000,00

200 000,00

100 000,00

краевой бюджет

47 221,10

27 271,10

19 950,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» КГАУ ЦСП-ШВСМ, г. Владивосток (пристройка спортивных залов,
пристройка здания гостиницы с

532 550,00

0,00

0,00

0,00

76 690,00

262 000,00

193 860,00

0,00

0,00

76 690,00

262 000,00

193 860,00

272 000,00

272 000,00

0,00

0,00

0,00

272 000,00

272 000,00

в том числе:

всего

в том числе:
1.12.

1.13.

административными помещениями), в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

532 550,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство канатной дороги на базе зимних видов спорта в г. Арсеньев (гора Обзорная)

544 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
1.14.

2.

2.1.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

544 000,00

внебюджетные источники

0,00

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» КГАУ ЦСП-ШВСМ,
г. Владивосток (пристройка спортивных залов, пристройка здания

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

гостиницы с административными помещениями), в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

6 000,00
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ИНФОРМАЦИЯ
о стимулирующих налоговых льготах организаций, осуществляющих деятельность в области спорта

Цель налоговой льготы

Целевой показатель (индикатор)
государственной программы, на
значение (достижение) которого
оказывает влияние налоговая
льгота

Результатив-ность налоговой
льготы (какое влияние окажет
налоговая льгота на достижение
целевого показателя (индикатора) госпрограммы)

Бюджетный эффект
налоговой льготы (сумма
дополнительных поступлений
в консолидированный бюджет
Приморского края от налогоплатель-щиков, пользующихся
налоговой льготой)

6

7

8

9

10

снижение налоговой
нагрузки на бюджет
учрежде-ний, перерасп-ределение высвобо-ждаемых средств на
цели деятель-ности организа-ций, повышение
качества спортивной
подготовки, увеличение результа-тивности
спортсме-нов

снижение налоговой
нагрузки на бюджет учреждений, перераспре-деление высвобождаемых
средств на цели деятельности организаций,
повышение качества спортивной подготовки, увеличение результатив-ности
спортсменов

количество занятых призовых
мест спортсменами Приморского края на всерос-сийских
соревнованиях, количество
занятых призовых мест спортсменами Приморского края на
международных соревнованиях

увеличение объема средств на
проведение тренировочного
процесса, и на участие во
всероссийских и международных соревнованиях, повышение
мастерства приморских
спортсменов

Критерии целесообразности налоговой льготы
НПА устанавлива-ющий
льготу

Краткое наименова-ние цели и задачи госпроналоговой льготы
грам-мы, которым
соответствует налоговая
льгота

расходы на администри-рование налоговой
льготы (не более 10% от
объема налоговой льготы)

востребован-ность налоговой льготы (количество налогоплатель-щиков, которым
предоставлена льгота)

1

2

4

5

Закон Приморского края
от 27.11.2003
№ 82-КЗ «О налоге на
имущество организаций»

понижен-ная (0,1%)
ставка по налогу
на имущество для
организа-ций,
осуществ-ляющих основную деятель-ность
в области физической
культуры и спорта

3

развитие массовой
физической культуры
и спорта, повышение
эффективно-сти системы
подготовки спортивного
резерва в Приморском
крае

органами исполните-льной власти
Приморского края не
администри-руется

положи-тельные
внешние эффекты

»
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ИНФОРМАЦИЯ
о социальных и финансовых налоговых льготах организаций, осуществляющих деятельность в области спорта
Цель налоговой льготы

Целевой показатель
(индикатор) государственной
программы, на значение
(достижение) которого
оказывает влияние налоговая
льгота

Результатив-ность налоговой
льготы (какое влияние окажет
налоговая льгота на достижение
целевого показателя
(индикатора) госпрограммы)

7

8

9

Критерии целесообразности налоговой льготы
НПА устанавли-вающий
льготу

Краткое наименование налоговой
льготы

цели и задачи
госпрограм-мы, которым
соответствует налоговая
льгота

расходы на администрирование налоговой льготы
(не более 10% от объема
налоговой льготы)

востребован-ность налоговой
льготы (количество
налогоплатель-щиков, которым
предоставлена льгота)

положительные внешние
эффекты

1

2

3

4

5

6

Приложение № 23
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ПОРЯДОК
финансового обеспечения подготовки приморских спортсменов к Олимпийским,
Паралимпийским и Сурдлимпийским играм
1. Финансирование расходов на обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским
и Сурдлимпийским играм осуществляется в форме предоставления субсидий краевому государственному автономному
учреждению «Центр спортивной подготовки Приморского края» (далее – ЦСП ПК) на иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием.
2. Субсидии на иные цели используются ЦСП ПК по следующим направлениям:
а) ежемесячные социальные выплаты спортсменам Приморского края, включенным в план подготовки к Олимпийским,
Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, из расчета:
100000 рублей на одного человека в месяц для спортсменов – победителей и призеров чемпионатов мира по олимпийским
видам спорта в предшествующем спортивном сезоне;
75000 рублей на одного человека в месяц для спортсменов – победителей и призеров чемпионатов Европы, этапов кубков
мира по олимпийским видам спорта в предшествующем спортивном сезоне;
50000 рублей на одного человека в месяц для спортсменов – победителей и призеров чемпионатов России, этапов кубков
Европы, первенств мира и Европы по олимпийским видам спорта в предшествующем спортивном сезоне;
25000 рублей на одного человека в месяц для спортсменов – победителей и призеров кубков России, первенств России по
олимпийским видам спорта в предшествующем спортивном сезоне;
б) ежемесячные социальные выплаты тренерам спортсменов Приморского края, включенным в план подготовки к
Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, из расчета 50 процентов от размеров выплат спортсменам,
указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего порядка;
в) приобретение спортивного оборудования и инвентаря из расчета 500000 рублей в год;
г) экипировка спортсменов и их тренеров из расчета 100000 рублей на одного человека в год;
д) обеспечение спортсменов Приморского края фармакологическими и восстановительными средствами из расчета 50000
рублей на одного человека в год.
3. Ежемесячные социальные выплаты спортсменам и их тренерам на подготовку к официальным всероссийским и
международным спортивным мероприятиям предоставляются на основании соглашений, заключенных между ЦСП ПК и
спортсменом (тренером).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
от 27 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 921-па

Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы»

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря
2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»;
от 17 мая 2013 года № 184-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 22 июля 2013 года № 294-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 19 декабря 2013 года № 481-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 27 июня 2014 года № 243-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 1 декабря 2014 года № 493-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 23 декабря 2014 года № 544-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 30 июня 2015 года № 209-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в

584 ОФИЦИАЛЬНО
Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 8 декабря 2015 года № 474-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 22 января 2016 года № 23-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2017 годы»;
от 17 ноября 2016 года № 531-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2020 годы»;
от 26 апреля 2017 года № 142-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2020 годы»;
от 27 ноября 2017 года № 483-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2020 годы»;
от 15 марта 2018 года № 104-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2020 годы»;
от 9 апреля 2018 года № 149-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2020 годы»;
от 17 сентября 2018 года № 443-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы»;
от 27 декабря 2018 года № 660-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2021 годы»;
от 22 мая 2019 года № 295-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2021 годы»;
от 8 июля 2019 года № 440-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2021 годы»;
от 7 октября 2019 года № 645-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2021 годы»;
от 20 декабря 2019 года № 863-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2013-2021 годы».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы

агентство по рыболовству Приморского края

Структура государственной программы:

подпрограмма № 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае».
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 6 к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
(далее - государственная программа);
Подпрограмма № 2 «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае».
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 7 к государственной программе.
подпрограмма № 3 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае».
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 8 к государственной программе;
подпрограмма № 4 «Развитие системы государственного управления».
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 9 к государственной программе

Цели государственной программы

увеличение объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 1,5 раза
к 2027 году, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью за счет роста объемов вылова
водных биологических ресурсов в 1,6 раза, увеличения производства (выращивания) продукции аквакультуры в 2 раза и укрепления позиций приморских компаний и продукции на российском и мировом
рынках;
обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Задачи государственной программы

создание новых, техническое перевооружение и модернизация существующих основных производственных фондов, стимулирование предпринимательской активности и формирование положительного
имиджа рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае;
стимулирование развития аквакультуры в Приморском крае;
создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том
числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технического перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих мероприятий;
обеспечение эффективного государственного управления

Показатели государственной программы

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков», млн. рублей в ценах базового 2016 года;
прирост производительности труда по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», процентов в отчетном году по сравнению с
базовым 2016 годом;
темп роста реальной заработной платы в рыбохозяйственном комплексе в Приморском крае, процентов
к предыдущему году;
объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов рыбопромышленными предприятиями в
Приморском крае, тыс. тонн;
объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, млн рублей

Сроки реализации государственной
программы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной
программы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в
случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского
края

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого
бюджета составляет 503769,60 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 65649,22 тыс. рублей;
2021 год – 62589,08 тыс. рублей;
2022 год – 62588,55 тыс. рублей;
2023 год – 62588,55 тыс. рублей;
2024 год – 62588,55 тыс. рублей;
2025 год – 62588,55 тыс. рублей;
2026 год – 62588,55 тыс. рублей;
2027 год – 62588,55 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
средств федерального бюджета – 6395,38 тыс. рублей;
иных внебюджетных источников – 12333976,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

в течение срока реализации государственной программы будет обеспечено:
более широкое использование имеющихся конкурентных преимуществ, связанных с наличием богатейших запасов водных биологических ресурсов (в том числе малоценных
и недоиспользуемых) как во внутренних водоемах, так и в морских акваториях, определяющих возможности производства широкого ассортимента рыбной продукции массового спроса;
увеличение объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 1,5 раза,
в том числе с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения промысла водных биологических
ресурсов, в том числе перспективных пород рыб, промысла в открытой части Мирового океана,
развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки и сбыта рыбной продукции на
российском и мировом рынках;
рост объема экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза за счет
создания новой товарной массы (в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью) создания
экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае.

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, а также механизмы их достижения
определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па (далее – Стратегия), а
также в других стратегических документах.
С точки зрения эффективности реализации конкурентных преимуществ Приморского края стратегические направления распределены по уровню приоритетности. В соответствии со Стратегией развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае в целом относится ко второму высшему приоритету.
В соответствии с перечисленными стратегическими документами основными приоритетами государственной политики в
сфере реализации государственной программы определены следующие:
строительство и модернизация береговых рыбоперерабатывающих предприятий и увеличение глубины переработки сырья;
наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью;
развитие аквакультуры (рыбоводства);
развитие инновационного потенциала рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае;
обеспечение сохранения среды обитания и охраны водных биоресурсов, предотвращение браконьерства и профилактика правонарушений;
обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.
Указанные приоритеты направлены на обеспечение населения Приморского края и других субъектов Российской Федерации
безопасной пищевой рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов. Гарантией их достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.
Исходя из указанных приоритетов государственной политики целями государственной программы являются:
увеличение объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 1,5 раза к 2027 году, в том числе
продукции с высокой добавленной стоимостью за счет роста объемов вылова водных биологических ресурсов в 1,6 раза, увеличения производства (выращивания) продукции аквакультуры в 2 раза и укрепления позиций приморских компаний и продукции
на российском и мировом рынках;
обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода к государственному управлению развитием
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:
создание новых, техническое перевооружение и модернизация существующих основных производственных фондов, стимулирование предпринимательской активности и формирование положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае;
стимулирование развития аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае;
создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том числе продукции с
высокой добавленной стоимостью путем технического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий;
обеспечение эффективного государственного управления.
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в
Приморском крае» государственной программы (далее - подпрограмма № 1) определено развитие аквакультуры (рыбоводства).
В соответствии с государственными приоритетами целями подпрограммы № 1 являются:
стимулирование развития аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае;
рост объема производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства) в 2 раза к 2027 году;
рост объема реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) в 1,6 раза к 2027 году.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
повышение доли находящихся в хозяйственном обороте акваторий (рост доли используемых акваторий от всех доступных
акваторий на 40%);
стимулирование строительства заводов по выращиванию и переработке продукции аквакультуры;
стимулирование строительства и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 2 «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» (далее - подпрограмма № 2)
государственной программы определены следующие:
ввод новых производственных рыбоперерабатывающих мощностей, модернизация рыбоперерабатывающего сектора в Приморском крае;
повышение роли рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в достижении продовольственной обеспеченности населения Приморского края, как одного из основных факторов поддержания высокого уровня жизни людей и качества рабочей
силы.
В соответствии с государственными приоритетами целями подпрограммы № 2 являются:
обновление и модернизация материально-технической базы рыбохозяйственных организаций в Приморском крае;
увеличение объема переработанной и консервированной рыбной продукции в 1,2 раза к 2027 году;
сохранение позиций Приморского края по выработке направлений развития рыбохозяйственного комплекса в России.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
расширение вылова рыбы и морепродуктов за счет промысла перспективных пород рыб, промысла в открытой части Мирового океана;
стимулирование строительства новых, технического перевооружения и модернизации существующих рыбообрабатывающих
и холодильных мощностей в Приморском крае;
повышение добавленной стоимости продукции путем развития переработки рыбы и морепродуктов.
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 3 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае» государственной программы (далее - подпрограмма № 3) определено создание в рыбохозяйственном комплексе в
Приморском крае высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.
В соответствии с государственными приоритетами целью подпрограммы № 3 является увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы (в том числе
с высокой добавленной стоимостью), экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения
и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том числе с высокой добавленной стоимостью путем технического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий;
создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры;
создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае.
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 4 «Развитие системы государственного управления» государственной программы (далее - подпрограмма № 4) является осуществление агентством по рыболовству Приморского края в пределах своих полномочий государственного управления в сфере рыбохозяйственной деятельности.
В соответствии с приоритетами государственной политики целями подпрограммы № 4 являются:
обеспечение сохранения среды обитания и охраны водных биоресурсов и профилактика правонарушений в Приморском
крае;
обеспечение надлежащего качества оказания заявителям государственных услуг и совершенствование нормативной правовой
базы в сфере рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
реализация полномочий в области охраны водных биоресурсов и профилактики правонарушений в Приморском крае;
реализация полномочий в области сохранения среды обитания водных биоресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае;
повышение качества оказания заявителям государственных услуг в Приморском крае.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Плановые значения показателей государственной программы, характеризующих эффективность мероприятий государственной программы и подпрограмм, приведены в приложении № 1 к государственной программе.
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы, приведены в приложении № 2 к государственной программе.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень мероприятий государственной программы и план их реализации приведены в приложении № 3 к государственной
программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных
мероприятий, координацию действий участников государственной программы, обеспечение контроля исполнения программных
мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной программы, выработку решений при
возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий государственной программы.
5.2. Текущее управление государственной программой осуществляется ответственным исполнителем – агентством по рыболовству Приморского края.
Агентство по рыболовству Приморского края:
обеспечивает разработку, согласование и утверждение государственной программы в установленном порядке;
организует и обеспечивает реализацию государственной программы, обеспечивает внесение изменений в государственную
программу и несет ответственность за достижение показателей государственной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в министерство государственного финансового контроля Приморского края отчеты о ходе реализации государственной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы;
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подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и представляет его в министерство государственного финансового контроля Приморского края.
5.3. Реализация подпрограммы № 1 обеспечивается ответственным исполнителем - агентством по рыболовству Приморского
края.
Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке, установленном Правительством Приморского края.
5.4. Реализация подпрограммы № 2 обеспечивается ответственным исполнителем – агентством по рыболовству Приморского
края.
Реализация мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке, установленном Правительством Приморского края.
5.5. Реализация подпрограммы № 3 обеспечивается ответственным исполнителем - агентством по рыболовству Приморского
края.
Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется посредством:
предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке, установленном Правительством Приморского края;
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.6. Реализация подпрограммы № 4 обеспечивается ответственным исполнителем - агентством по рыболовству Приморского
края.
Реализация мероприятий подпрограммы № 4 осуществляется посредством:
предоставления средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского
края;
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
VI. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
По причине отсутствия у агентства по рыболовству Приморского края подведомственных учреждений государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государственной программе не формируются.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации государственной
программы приведена в приложении № 4 к государственной программе.
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации мероприятий муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы, приведена в
приложении № 5 к государственной программе.
Финансовое обеспечение отдельных полномочий Российской Федерации в области организации и регулирования промышленного, любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также
водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб, а также охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, осуществляется за счет единой субвенции формируемой и предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об утверждении Правил формирования и предоставления
из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации».
Привлечение средств на реализацию мероприятий государственной программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем на договорной основе.
VIII. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ (НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ)
По причине отсутствия у агентства по рыболовству Приморского края курируемых налоговых расходов Приморского края, обусловленных социальными и финансовыми налоговыми льготами, информация о социальных и финансовых налоговых льготах,
критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот не формируется.
Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот,
целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы,
результативности налоговых льгот, а также о бюджетном эффекте налоговых льгот приведена в приложении № 10 к государственной программе.

Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы»
Значение показателей

№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

млн рублей в ценах базового 2016 года

55 000

57 431,3

83 000

95 000

105 000

115 000

130 000

132 000

135 000

Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы»
1.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам
деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.

Прирост производительности труда по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»

процентов в отчетном году по сравнению с
базовым 2016 годом

7,4

15

35

50

70

85

100

110

120

3.

Темп роста реальной заработной платы в рыбохозяйственном комплексе в Приморском крае

процентов к предыдущему году

1,5

2,9

3,1

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,1

4.

Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов рыбопромышленными предприятиями в Приморском крае

тыс. тонн

760

799

1 098,1

1 130

1 150

1 180

1 200

1 210

1 220

5.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации

млн. рублей

3 010

3 013,18

3 028,19

3 047,87

3 079,86

3 121,49

3 161,97

3 206,29

3 254,43

Подпрограмма № 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае»
6.

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства)

тонн

10 000

10 500

11 000

12 000

14 500

16 000

18 000

19 000

20 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.

Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта

тонн

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

Подпрограмма № 2 «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»
8.

Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных

тыс. тонн

614,3

670

730

780

790

800

810

820

830

9.

Прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

процентов к предыдущему году

9,0

16,1

10,0

8,7

7,6

7,9

8,3

8,7

4,7

10.

Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств)

тыс. рублей

917296,06

960976,8

963859,8

979281,5

1002784,3

1023842,7

1037152,7

1050635,7

1064294

11.

Коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

процент

9,8

16,2

10,0

10,0

9,3

9,6

9,6

9,8

9,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

млн. долл. США

1 050

1 250

1 513,9

1 713,6

1 861,7

2 000

2 030

2 100

2 150

Подпрограмма № 3 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»
12.

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае

Подпрограмма № 4 «Развитие системы государственного управления»
13.

Количество аншлагов, установленных с целью профилактики нарушений в области сохранения среды обитания и
охраны водных биоресурсов

единиц

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14.

Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий

км

21,77

21,77

21,77

21,77

21,77

21,77

21,77

21,77

21,77

15.

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий

кв.км

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

16.

Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами

процентов

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Приложение № 2
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА 2020 - 2027 ГОДЫ»
Требуемый образовательный уровень
№ п/п

Наименования укрупненных групп направлений
подготовки (специальностей, профессий)

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

1

2

3

1.

Математические и естественные науки (всего,
сумма строк 1.1 - 1.6)

СПО по программам
подготовки специалистов
среднего звена

Требуемый образовательный уровень
высшее образование (бакалавриат)

высшее
образование
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
8

2020 год
5

6

7

5

6

7

1

2

3

4

Математика и механика

Х

Х

1.2.

Компьютерные и информационные науки

Х

Х

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

Х

Х

1.4.

Химия
Науки о земле

1.6.

Биологические науки

2.

Инженерное дело, технологии и технические науки
(всего, сумма строк 2.1 - 2.23)

2.1.

Архитектура

2.2.

Техника и технологии строительства

2.3.

Информатика и вычислительная техника

2.4.

Информационная безопасность

высшее
образование
(бакалавриат)

высшее
образование
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

9

10

11

12

8

9

10

11

12

Х

Х

2021 год
4

1.1.

1.5.

СПО по программам
подготовки специалистов
среднего звена

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
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2.5.

Электроника, радиотехника и системы связи

2.6.

Фотоника, приборостроение, оптические и

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

биотехнические системы и технологии
2.7.

Электро- и теплоэнергетика

2.8.

Ядерная энергетика и технологии

2.9.

Машиностроение

Х

Х

Х

Х

2.10.

Физико-технические науки и технологии

Х

Х

Х

Х

2.11.

Оружие и системы вооружения

Х

Х

Х

Х

2.12.

Химические технологии

2.13.

Промышленная экология и биотехнологии

2.14.

Техносферная безопасность и природообустройство

2.15.

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

2.16.

Технологии материалов

2.17.

Техника и технологии наземного транспорта

1

2

2.18.

Авиационная и ракетно-космическая техника

2.19.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники

2.20.

Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта

3

2.21.

Управление в технических системах

Х

2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х

2.23.

Технологии легкой промышленности

3.

Здравоохранение и медицинские науки (всего,
сумма строк 3.1 - 3.5)

4

5

6

Х

Х

Х

Х

7

8

Х

Х

9

3.1.

Фундаментальная медицина

Х

Клиническая медицина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

3

5

6

7

3.5.

Сестринское дело

Х

Х

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
(всего, сумма строк 5.1 - 5.7)

4
Х

644

Х

Х

Фармация

21

14

0

Х

14

0

Х

8

Х

9

1325

Х

2

0

Х

644

21

1325

17

Х

Х

Х

Х

5.

Науки об обществе (всего, сумма строк 5.1 - 5.7)
Х

Х

Х

Х

Психологические науки

5.3.

Социология и социальная работа

5.4.

Юриспруденция

Х

5.5.

Политические науки и регионоведение

Х

5.6.

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Х

5.7.

Сервис и туризм

Х

1

2

6.

Образование и педагогические науки, всего

7.1.

Языкознание и литературоведение

7.2.

История и археология

7.3.

Философия, этика и религиоведение

Х

0

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Экономика и управление

12

Х
2

Ветеринария и зоотехния

5.2.

Х
11

17

4.1.

5.1.

Х
10

Х

4.2.

Образование и педагогические науки

Х

Х

3.3.

Гуманитарные науки (всего, сумма строк 7.1 - 7.5)

12

Х
Х

3.4.

7.

11

Х

3.2.

6.1.

10

Х

Х
Х

Х

3

4

Х

5

6

Х

Х

Х
Х
Х

7

8

Х

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

7.4.

Теология

Х

Х

Х

7.5.

Физическая культура и спорт

Х

Х

Х

Х

8.

Искусство и культура (всего, сумма строк 8.1 - 8.6)
Х

Х

Х

8.1.

Искусствознание

Х

8.2.

Культуроведение и социокультурные проекты

Х

8.3.

Сценические искусства и литературное

Х

1

2

3

Х

Х
Х
4

5

6

7

8

9

10

11

Х

Х

12

творчество
8.4.

Музыкальное искусство

8.5.

Изобразительное и прикладные виды искусств

8.6.

Экранное искусство

Х

Х
Х

Х

Требуемый образовательный уровень
№ п/п

Наименования укрупненных групп направлений
подготовки (специальностей, профессий)

1

2

1.

Математические и естественные науки (всего,
сумма строк 1.1 - 1.6)

СПО по программам
подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Требуемый образовательный уровень

СПО по программам подготовки специалистов среднего
звена

высшее
образование
(бакалавриат)

высшее
образование
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

14

15

16

17

18

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2022 год
13

1.1.

Математика и механика

Х

Х

Компьютерные и информационные науки

Х

Х

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

1

2

13

14

1.4.

Химия

Х

Х

1.5.

Науки о земле

1.6.

Биологические науки

Х

Х

2.

Инженерное дело, технологии и технические науки
(всего, сумма строк 2.1 - 2.23)

2.1.

Архитектура
Техника и технологии строительства

2.3.

Информатика и вычислительная техника

2.4.

Информационная безопасность

2.5.

Электроника, радиотехника и системы связи

2.6.

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

2.7.

высшее
образование
(бакалавриат)

высшее
образование
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

19

20

21

22

2023 год

1.2.

2.2.

СПО по программам
подготовки специалистов
среднего звена

15

16

17

18

19

Х

Х

Х

Х

Х
20

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Электро- и теплоэнергетика

Х

1

2

13

2.8.

Ядерная энергетика и технологии

Х

2.9.

Машиностроение

22

14

15

16

17

Х
18

19

20

21

22

Х

2.10.

Физико-технические науки и технологии

Х

Х

Х

Х

2.11.

Оружие и системы вооружения

Х

Х

Х

Х

2.12.

Химические технологии

2.13.

Промышленная экология и биотехнологии

2.14.

Техносферная безопасность и природообустройство

2.15.

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

2.16.

Технологии материалов

2.17.

Техника и технологии наземного транспорта

2.18.

Авиационная и ракетно-космическая техника

Х

Х

Х

Х
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2.19.
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Аэронавигация и эксплуатация

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

авиационной и ракетно-космической техники
2.20.

Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта

2.21.

Управление в технических системах

Х

2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х

2.23.

Технологии легкой промышленности

3.

Здравоохранение и медицинские науки (всего,
сумма строк 3.1 - 3.5)

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.

Фундаментальная медицина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.

Клиническая медицина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Х

Х

Х

Х

3.4.

Фармация

Х

3.5.

Сестринское дело

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные

200

59

2

13

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

5

Х

110

14

15

16

17

18

25

5

Х

Х

Х
Х

Х

6

0

0

Х

19

20

21

22

0

0

Х

Х

науки (всего, сумма строк 5.1 - 5.7)
4.1.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

200

59

110

6

4.2.

Ветеринария и зоотехния

Х

Х

Х

Х

5.

Науки об обществе (всего, сумма строк 5.1 - 5.7)
Х

Х

Х

Х

5.1.

Психологические науки

5.2.

Экономика и управление

5.3.

Социология и социальная работа

5.4.

Юриспруденция

Х
Х

Х

Х
Х

5.5.

Политические науки и регионоведение

5.6.

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Х

Х

5.7.

Сервис и туризм

Х

Х

6.

Образование и педагогические науки, всего

1

2

13

6.1.

Образование и педагогические науки

Х

7.

Гуманитарные науки (всего, сумма строк 7.1 - 7.5)

7.1.

Языкознание и литературоведение

7.2.

История и археология

7.3.

Философия, этика и религиоведение

Х

Х

Х

14

15

16

Х

17

Х

18

Х

19

20

21

22

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

7.4.

Теология

Х

Х

Х

7.5.

Физическая культура и спорт

Х

Х

Х

Х

8.

Искусство и культура (всего, сумма строк 8.1 - 8.6)
Х

Х

Х

8.1.

Искусствознание

Х

8.2.

Культуроведение и социокультурные проекты

Х

Х

8.3.

Сценические искусства и литературное творчество

Х

Х

Музыкальное искусство

8.4.
1

2

8.5.

Изобразительное и прикладные виды искусств

8.6.

Экранное искусство

Х
13

Х
14

15

16

Х

Х

17

Требуемый образовательный уровень
№ п/п

Наименования укрупненных групп направлений
подготовки (специальностей, профессий)

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

1

2

1.

Математические и естественные науки (всего,
сумма строк 1.1 - 1.6)

1.1.
1.2.

18

19

высшее
образование
(бакалавриат)

высшее
образование
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

СПО по программам
подготовки квалифицированных рабочих

23

24

25

26

27

Математика и механика

Х

Х

Компьютерные и информационные науки

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

Х

Х

1.4.

Химия

Х

Х

Х

Х

1.5.

Науки о земле

1

2

23

24

28

29

Х

Х

Х

Х

2024 год

1.6.

Биологические науки
Инженерное дело, технологии и технические науки
(всего, сумма строк 2.1 - 2.23)

2.1.

Архитектура

2.2.

Техника и технологии строительства

2.3.

Информатика и вычислительная техника

2.4.

Информационная безопасность

2.5.

Электроника, радиотехника и системы связи

2.6.

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

2.7.

Электро- и теплоэнергетика

2.8.

Ядерная энергетика и технологии

2.9.

Машиностроение

28

29

30

31

Х

Х

2025 год

25

26

Х

27

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

24

28

29

Х

Х

Х

2.11.

Оружие и системы вооружения

Х

Х

Х

Х

2.12.

Химические технологии

2.16.

Технологии материалов

2.17.

Техника и технологии наземного транспорта

2.18.

Авиационная и ракетно-космическая техника

2.19.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники

2.20.

Техника и технологии кораблестроения и

1

2

23

32

Х

23

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

31

Х

Х

2.15.

30

Х
Х

32

Х

Х

2

Промышленная экология и биотехнологии

Х

высшее
высшее образование
образование
(магистратура)
(специалитет)

Физико-технические науки и технологии

Техносферная безопасность и природообустройство

Х

22

высшее
образование
(бакалавриат)

2.10.

2.13.

21

СПО по программам
подготовки специалистов
среднего звена

1

2.14.

20

Требуемый образовательный уровень

СПО по программам подготовки специалистов среднего
звена

2.

Х

24

25

25

26

26

27

30

31

32

Х

Х

Х

Х

27

28

Х

Х

29

30

31

32

водного транспорта
2.21.

Управление в технических системах

Х

2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х

2.23.

Технологии легкой промышленности

3.

Здравоохранение и медицинские науки (всего,
сумма строк 3.1 - 3.5)

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.

Фундаментальная медицина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.

Клиническая медицина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Х

Х

Х

Х

3.4.

Фармация

Х

Х

3.5.

Сестринское дело

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
(всего, сумма строк 5.1 - 5.7)

112

6

4.1.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

112

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

Х

98

0

0

Х

98

Х

Х
Х

Х

6

0

0

Х

6

0

0

Х

Х
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1

2

23

24

28

29

4.2.

Ветеринария и зоотехния

Х

Х

25

26

27

Х

Х

5.

Науки об обществе (всего, сумма строк 5.1 - 5.7)

5.1.

Психологические науки

Х

Х

Х

Х

5.2.

Экономика и управление

30

31

32

5.3.

Социология и социальная работа

5.4.

Юриспруденция

Х

5.5.

Политические науки и регионоведение

Х

5.6.

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Х

Х

5.7.

Сервис и туризм

Х

Х

6.

Образование и педагогические науки, всего

6.1.

Образование и педагогические науки

7.

Гуманитарные науки
(всего, сумма строк 7.1 -

1

Х
Х

Х

Х

2

Х
Х
Х

Х

Х

Х

23

24

Х

Х

25

26

27

28

29

Х

Х

30

31

32

7.5)
7.1.

Языкознание и литературоведение

7.2.

История и археология

7.3.

Философия, этика и религиоведение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.4.

Теология

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.5.

Физическая культура и спорт

Х

Х

Х

Х

8.

Искусство и культура (всего, сумма строк 8.1 - 8.6)

8.1.

Искусствознание

Х

Х

Х

Х

8.2.

Культуроведение и социокультурные проекты

Х

Х

8.3.

Сценические искусства и литературное творчество

Х

Х

8.4.

Музыкальное искусство

Х

Х

8.5.

Изобразительное и прикладные виды искусств

8.6.

Экранное искусство

Х

Х

Х

Х

Требуемый образовательный уровень
№ п/п

Наименования укрупненных групп направлений
подготовки (специальностей, профессий)

СПО по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

1

2

1.

Математические и естественные науки (всего,
сумма строк 1.1 - 1.6)

1.1.
1.2.

высшее
высшее образоваобразование
ние (бакалавриат)
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

33

34

35

37

Математика и механика

Х

Х

Компьютерные и информационные науки

Х

Х

1.3.

Физика и астрономия

Х

Х

1.4.

Химия

Х

Х

1.5.

Науки о земле

1.6.

Биологические науки

2.

Инженерное дело, технологии и технические
науки (всего, сумма строк 2.1 - 2.23)

1
2.1.
2.2.

Техника и технологии строительства

2.3.

Информатика и вычислительная техника

2.4.

Информационная безопасность

2.5.

Электроника, радиотехника и системы связи

2.6.

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии

2.7.

Электро- и теплоэнергетика

2.8.

Ядерная энергетика и технологии

2.9.

Машиностроение

2.10.

Физико-технические науки и технологии

2026 год

2.11.

высшее
высшее образоваобразование
ние (бакалавриат)
(магистратура)

высшее
образование
(специалитет)

36

38

39

40

42

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37

38

39

Х

Х

Х

41

Х

Х
Х

Х

2

33

34

Архитектура

Х

35

36

Х

40

41

42
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

33

34

2

2.12.

Химические технологии

2.13.

Промышленная экология и биотехнологии

2.14.

Техносферная безопасность и природообустройство

2.15.

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

2.16.

Технологии материалов

2.17.

Техника и технологии наземного транспорта

2.18.

Авиационная и ракетно-космическая техника

2.19.

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники

2.20.

Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта

2.21.

Управление в технических системах

Х

1

2

33

34

2.22.

Нанотехнологии и наноматериалы

Х

Х

2.23.

Технологии легкой промышленности

3.

Здравоохранение и медицинские науки (всего,
сумма строк 3.1 - 3.5)

3.1.

Фундаментальная медицина

Х

3.2.

Клиническая медицина

Х

35

36

37

Х

Х

Х

Х

38

39

40

41

42

Х

Х

Х

Х

Х
35

36

37

38

39

Х

Х

Х

40

41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

3.3.

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Х

Х

Фармация

Х

Х

3.5.

Сестринское дело

Х

4.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
65
(всего, сумма строк 5.1 - 5.7)

6

4.1.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

65

6

Х

Х

33

34

Х

Х

42
Х

Х

3.4.

Ветеринария и зоотехния

СПО по программам подго- СПО по программам
товки квалифицированных подготовки специалистов
рабочих (служащих)
среднего звена
2027 год

1

4.2.

Х

Требуемый образовательный уровень

СПО по программам
подготовки специалистов
среднего звена

Оружие и системы вооружения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

Х

65

6

0

0

Х

0

0

Х

65

6

0

0

Х

Х

Х

38

39

40

41

42

Х

Х

35

36

37

Х

Х

Х

1

2

5.

Науки об обществе (всего, сумма строк 5.1 - 5.7)

5.1.

Психологические науки

5.2.

Экономика и управление

5.3.

Социология и социальная работа

5.4.

Юриспруденция

Х

5.5.

Политические науки и регионоведение

Х

5.6.

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Х

Х

5.7.

Сервис и туризм

Х

Х

6.

Образование и педагогические науки, всего

6.1.

Образование и педагогические науки

7.

Гуманитарные науки (всего, сумма строк 7.1 - 7.5)

7.1.

Языкознание и литературоведение

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
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1

2

7.2.

История и археология

33

34

7.3.

Философия, этика и религиоведение

Х

Х

7.4.

Теология

Х

Х

7.5.

Физическая культура и спорт

8.

Искусство и культура (всего, сумма строк 8.1 - 8.6)

8.1.
8.2.

35

36

37

38

39

40

41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Искусствознание

Х

Х

Х

Х

Культуроведение и социокультурные проекты

Х

Х

8.3.

Сценические искусства и литературное творчество

Х

Х

8.4.

Музыкальное искусство

Х

Х

8.5.

Изобразительное и прикладные виды искусств

8.6.

Экранное искусство

Х

Х

42
Х

Х

Х

Х

Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 – 2027 годы» и план их реализации
Срок реализации

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1

2

3

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

4

5

6

7

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры
(рыбоводства), тонн; объем реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта,
тонн

1.

Подпрограмма №1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание условий для ускоренного развития аквакультуры (рыбоводства),
повышение доли находящихся в хозяйственном обороте акваторий, создание
новых мощностей по выращиванию и переработке продукции аквакультуры
за счет строительства и введения в эксплуатацию 10 рыбоводных заводов.
Увеличение объема производства (выращивания) продукции аквакультуры
в
2 раза к 2027 году. Увеличение объема реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6
раза

1.1

Основное мероприятие:
Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание условий для ускоренного развития аквакультуры (рыбоводства),
ввода новых мощностей по выращиванию гидробионтов, объем производства
(выращивания) продукции аквакультуры к 2027 году увеличится в 2 раза,
увеличение объема реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6 раза

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры
(рыбоводства), тонн; объем реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта,
тонн

1.1.1

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных
биоресурсов

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение объема производства (выращивания) продукции аквакультуры
к 2027 году в 2 раза, увеличение объема реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6
раза

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры
(рыбоводства), тонн; объем реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта,
тонн

1.1.2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры
(рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из
федерального бюджета

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Реализация мероприятия создаст условия для ускоренного развития
аквакультуры (рыбоводства), прирост объема производства продукции товарной
аквакультуры составит 200-350 тонн ежегодно, в рамках инвестиционных
проектов, реализуемых с государственной поддержкой

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры
(рыбоводства), тонн

1.2

Основное мероприятие:
Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание условий для роста мощностей по выращиванию гидробионтов, рост
товарной массы продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза

Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн

1.2.1

Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание условий для роста мощностей по выращиванию гидробионтов, рост
товарной массы продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза

Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн

2.

Подпрограмма №2. Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обновление и модернизация материально-технической базы
рыбохозяйственных организаций в Приморском крае, увеличение объема
переработанной и консервированной рыбной продукции в 1,2 раза

Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных
и консервированных, тыс. тонн; прирост инвестиций в основной
капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском

к 2027 году. Сохранение позиций Приморского края по выработке направлений
развития рыбохозяйственного комплекса в России

крае, процентов к предыдущему году; объем инвестиций в
основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей;
коэффициент обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов

Развитие международной интеграции в области торговли рыбо- и
морепродукцией, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных
биологических ресурсов, международного сотрудничества, основанного
на принципах добрососедства, равноправного и взаимного партнерства,
поддержание интереса мировой общественности к Международному конгрессу
рыбаков в г. Владивостоке. Число иностранных участников составит не менее

Прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году

2.1.

Основное мероприятие:
Создание условий для развития международной интеграции и международного сотрудничества в области рыбного хозяйства

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

50 человек. Число посетителей Международного конгресса рыбаков составит не
менее 300 человек.
Повышение положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае, увеличение престижности рыбацкой профессии среди населения, в особенности среди молодежи

01.01.2020

31.12.2027

Развитие международного сотрудничества, основанного на принципах
добрососедства, равноправного и взаимного партнерства, поддержание интереса
мировой общественности к Международному конгрессу рыбаков в городе
Владивостоке. Число иностранных участников составит не менее 50 человек.
Число посетителей Международного конгресса рыбаков составит не менее 300
человек

01.01.2020

31.12.2027

Повышение положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса в
Прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
Приморском крае, увеличение престижности рыбацкой профессии среди населекомплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году
ния, в особенности среди молодежи
Коэффициент обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов;
объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных
средств), тыс. рублей; объем производства рыбы и продуктов
рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн
Коэффициент обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов;
объем инвестиций в основной капитал
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за
исключением бюджетных средств), тыс. рублей; объем
производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и
консервированных, тыс. тонн

2.1.1.

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков

агентство по рыболовству
Приморского края

2.1.2.

Подготовка и проведение профессионального праздника «День
рыбака»

агентство по рыболовству
Приморского края

2.2.

Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки
организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность
в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

развитие прибрежного рыболовства, создание новых береговых
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, рост объема инвестиций
в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за
исключением бюджетных средств) в 1,2 раза к 2027 году, увеличение объема
производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных
в 1,2 раза к 2027 году

2.2.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность биоресурсов

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

развитие прибрежного рыболовства, создание новых береговых
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, рост объема инвестиций в
основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств) к 2027
году в 1,2 раза, увеличение объема производства рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервированных к 2027 году в 1,2 раза

2.

3.1

Прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году

Подпрограмма №3. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

реализация подпрограммы будет способствовать увеличению объема экспорта
продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027
году за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн.
стоимостью, созданию экспортно ориентированной товаропроводящей
долл. США
инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Основное мероприятие: Создание новой товарной массы продукции
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (в том числе с высокой добавленной
стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, создание системы продвижения и
позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного

3.1.1

Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае, в том числе с высокой добавленной
стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих мероприятий

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1.2

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой
товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, созданию
экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы
продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае
Увеличение объемов производства продукции, в том числе с высокой
добавленной стоимостью за счет добычи (вылова) сардины иваси и скумбрии к
2025 году в объеме не менее 30 тыс. тонн в увязке в единую производственную
цепочку с береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями (производство
пресервов, рыбной муки, жира); создания высокотехнологичных береговых
производственных предприятий (заводов) по переработке минтая, сельди и
иных видов рыб (АО «РК «Новый Мир», ООО «Русский минтай»); рост
мощностей по производству продукции глубокой степени переработки - филе
минтая и сельди на судах до 33 тыс. тонн ежегодно за счет строительства и
ввода в эксплуатацию 6 траулеров-процессоров длиной свыше 105 метров для
промысла минтая и сельди (ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»)
внедрение мировых стандартов в системе торговли российской рыбной
продукции, легализация оборота рыбо- и морепродукции, повышение прозрачности сделок купли-продажи рыбного сырья за счет создания на базе АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» комплекса для аукционной и
биржевой торговли водными биоресурсами, и продуктами их переработки на
внутреннем и международном рынках

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн.
долл. США

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн.
долл. США

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн.
долл. США

590 ОФИЦИАЛЬНО
3.1.3

Создание системы продвижения и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

агентство по рыболовству
Приморского края

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

01.01.2020

31.12.2023

Строительство и ввод в эксплуатацию в 2023 году рыбного рынка площадью
8700 кв.м в городе Владивостоке. Общий объем инвестиций в реализацию
проекта составит около 800 млн рублей

Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных
средств), тыс. рублей
Количество аншлагов, установленных с целью профилактики
нарушений в области сохранения среды обитания и охраны
водных биоресурсов, единиц; протяженность береговой полосы
водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся
в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км; площадь
водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся
в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км; доля
респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг, в общем количестве
обратившихся за государственными услугами, процентов

4.

Подпрограмма №4. Развитие системы государственного управления

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Повышение эффективности реализации мероприятий по сохранению среды
обитания и охраны водных биоресурсов, создание комфортных условий ведения
рыбохозяйственной деятельности на территории Приморского края

4.1

Основное мероприятие: Государственное управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского
края

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности,
снятие излишних административных барьеров. Доля респондентов Приморского Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных
края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, составит не качеством оказания государственных услуг, в общем количестве
менее 95 процентов в общем количестве обратившихся за государственными
обратившихся за государственными услугами, процентов
услугами

4.1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности,
снятие излишних административных барьеров. Доля респондентов Приморского
края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, составит не
менее 95 процентов в общем количестве обратившихся за государственными
услугами

Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных
качеством оказания государственных услуг,
в общем количестве обратившихся за государственными
услугами, процентов

4.2

Реализация полномочий по организации и регулированию рыболовства, а также охране

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Ежегодное выполнение работ по очистке от мусора и брошенных орудий лова

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в

водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в
Приморском крае в соответствии с федеральным законодательством

акваторий внутренних водных объектов Приморского края площадью
13,06 кв. км, береговых полос внутренних водных объектов Приморского
края протяженностью 21,77 км, изготовление и установка 20 экологопросветительских информационных знаков-аншлагов ежегодно

выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км
протяженность береговой полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий, км; количество аншлагов,
установленных с целью профилактики нарушений в области
сохранения среды обитания и охраны водных биоресурсов,
единиц

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире» полномочий Российской Федерации по организации и
регулированию рыболовства, а также охране водных биологических
ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае

ежегодное выполнение работ по очистке от мусора и брошенных орудий лова
акваторий внутренних водных объектов Приморского края площадью 13,06
кв. км, береговых полос внутренних водных объектов Приморского края
протяженностью 21,77 км, изготовление и установка 20 эколого-просветительских информационных знаков-аншлагов ежегодно

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,
кв. км; протяженность береговой полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий, км; количество аншлагов,
установленных с целью профилактики нарушений в области
сохранения среды обитания и охраны водных биоресурсов,
единиц

4.2.1

агентство по рыболовству
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы»
за счет средств краевого бюджета
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском

всего

х

х

х

х

65 649,22

62 589,08

62 588,55

62 588,55

62 588,55

62 588,55 62 588,55

62 588,55

503 769,6

крае на 2020 - 2027 годы»

агентство по рыболовству Приморского края

783

х

х

х

1

Подпрограмма №1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в
Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

18 927,70

18 790,08

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55 18 789,55

18 789,55

150 455,08

1.1

Основное мероприятие:
Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

18 927,70

18 790,08

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55 18 789,55

18 789,55

150 455,08

1.1.1

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим аквакультуру (рыбоводство)

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1510260370

811

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55 18 789,55

18 789,55

150 316,40

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

15102R5260

811

138,15

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,68

Расходы (тыс. руб.), годы

и воспроизводство водных биоресурсов

1.1.2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, на развитие
аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства,
софинансируемые из федерального бюджета

1.2

Основное мероприятие:
Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма №2. Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

21 447,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85 18 747,85

18 747,85

152 682,80

2.1

Основное ме-роприятие:
Создание условий для развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области рыбного хозяйства

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

2.1.1

Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Подготовка и проведение профессионального праздника «День
рыбака»

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1520121030

244

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

2.2

Основное ме-роприятие:
Оказание мер государственной поддержки организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в Приморском
крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85 18 747,85

18 747,85

2.2.1

Субсидии на возмещение части затрат организациям,

агентство по рыболовству

783

0405

1520260720

811

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85 18 747,85

18 747,85

осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

Приморского края

3

Подпрограмма №3. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском
крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие:
Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного
агентство по рыболовству Приморского края
комплекса в Приморском крае (в том числе с высокой добавленной
ресурсов
стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, создание системы продвижения и

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 982,80

149 982,80

позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса
3.1.1

3.1.2
3.1.3
1

Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае, в том числе с высокой добавленной
стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий

агентство по рыболовству Приморского края
ресурсов

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание системы продвижения и позиционирования

агентство

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

по рыболовству Приморского края

4

Подпрограмма №4. Развитие системы государственного управления

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

25 273,67

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15 25 051,15

25 051,15

200 631,72

4.1

Основное мероприятие:
Государственное управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

25 273,67

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15 25 051,15

25 051,15

200 631,72

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края

783

0405

1540110030

000

25 273,67

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15 25 051,15

25 051,15

200 631,72

4.1.1

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1540110030

121

18 646,96

18 476,06

18 476,06

18 476,06

18 476,06

18 476,06 18 476,06

18 476,06

147 979,38

783

0405

1540110030

122

0,00

20075,90

20586,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Основное мероприятие:
Реализация полномочий по организации и регулированию рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае в соответствии с федеральным
законодательством

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Осуществление переданных

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1

ОФИЦИАЛЬНО 591

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации по организации и регулированию рыболовства, а
также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах в Приморском крае

Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы»
за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3
всего

Государственная программа Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020-2027 годы»

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Подпрограмма №1. Развитие аквакультуры
(рыбоводства) в Приморском крае

Основное мероприятие: Оказание мер
государственной поддержки организациям,
осуществляющим аквакультуру в Приморском крае

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

783

6104310,62

5124265,26

419260,85

319260,85

219260,85

219260,85

219260,85

219260,85

12844140,98

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

1685,40

676,18

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

6395,38

краевой бюджет

783

65649,22

62589,08

62588,55

62588,55

62588,55

62588,55

62588,55

62588,55

503769,60

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюд-жетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

6036976,00

5061000,00

356000,00

256000,00

156000,00

156000,00

156000,00

156000,00

12333976,00

всего

783

269940,81

368793,96

368789,55

268789,55

168789,55

168789,55

168789,55

168789,55

1951472,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

1013,10

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1016,98

краевой бюджет

783

18927,70

18790,08

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

150455,08

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетныефонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

250000,00

350000,00

350000,00

250000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1800000,00

всего

783

19940,81

18793,96

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

151472,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

1013,10

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1016,98

краевой бюджет

783

18927,70

18790,08

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

150455,08

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

150316,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

18789,55

150316,40

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

1151,25

4,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1155,66

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

1013,10

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1016,98

краевой бюджет

783

138,15

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,68

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

250000,00

350000,00

350000,00

250000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1800000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

250000,00

350000,00

350000,00

250000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1800000,00

всего

783

250000,00

350000,00

350000,00

250000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1800000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

250000,00

350000,00

350000,00

250000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1800000,00

всего

783

27447,85

24747,85

24747,85

24747,85

24747,85

24747,85

24747,85

24747,85

200682,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

21447,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

152682,80

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

48000,00

всего

783

8700,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

50700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

48000,00

всего

783

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

48000,00

феде-ральный бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

48000,00

всего

783

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии на возмещение части затрат организабюджет муниципальных образований
циям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство)
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на
развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного
осетроводства, софинансируемые из федерального
бюджета

иные межбюджетные трансферты)
1.2

1.2.1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Основное мероприятие: Создание рыбоводной
инфраструктуры в Приморском крае

Строительство и введение в эксплуатацию
рыбоводных заводов

Подпрограмма №2. Стимулирование обновления и
модернизации основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Основное мероприятие: Создание условий
для развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области рыбного
хозяйства

Подготовка и проведение Международного
конгресса рыбаков

Подготовка и проведение профессионального
праздника «День рыбака»

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

592 ОФИЦИАЛЬНО
2.2

2.2.1

3

3.1

3.1.1

3.1.2.

3.1.3

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную
деятельность в Приморском крае

Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим
рыбохозяйственную деятельность

Подпрограмма №3. Развитие рынка рыбной
продукции в Приморском крае

Основное мероприятие: Создание новой
товарной массы продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае(в том числе с
высокой добавленной стоимостью), создание
экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, создание системы продвижения и
позиционирования продукциирыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

Создание новой товарной массы продукции
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае,
в том числе с высокой добавленной стоимостью
путем технологического перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих мероприятий

Создание экспортно ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры

Создание системы продвижения и
позиционирования продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

Подпрограмма №4. Развитие системы
государственного управления

Основное мероприятие: Государственное
управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края
государственной власти Приморского края

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Приморского края

Основное мероприятие: Реализация полномочий
по организации и регулированию рыболовства, а
также охране водных биологических ресурсов на
внутренних водных объектах в Приморском крае в
соответствии с федеральным законодательством

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектовРоссийской
Федерации в соответствии с частью первой статьи
6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года №
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской
Федерации по организации и регулированию
рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в
Приморском крае
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всего

783

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

149982,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

149982,80

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюд-жетныеисточни-ки

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

149982,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевойбюджет

783

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

18747,85

149982,80

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

5780976,00

4705000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10485976,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюд-жетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

5780976,00

4705000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10485976,00

всего

783

5780976,00

4705000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10485976,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муници-пальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

5780976,00

4705000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10485976,00

всего

783

5535976,00

4460000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9995976,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

5535976,00

4460000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9995976,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственныевнебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

245000,00

245000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

245000,00

245000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490000,00

всего

783

25945,97

25723,45

25723,45

25723,45

25723,45

25723,45

25723,45

25723,45

206010,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,иные межбюджетные трансферты)

783

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

5378,40

краевой бюджет

783

25273,67

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

200631,72

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

25273,67

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

200631,72

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

25273,67

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

200631,72

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

25273,67

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

200631,72

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

25273,67

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

25051,15

200631,72

бюджет муници-пальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

5378,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

5378,40

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственныевнебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

5378,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

672,30

5378,40

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальныхобразований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Фе дерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ПАСПОРТ
подпрограммы № 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае»
Ответственный исполнитель агентство по рыболовству Приморского края
подпрограммы
Цели подпрограммы

стимулирование развития аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае;
рост объема производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства) в 2 раза к 2027 году;
рост объема реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) в 1,6 раза к 2027 году

Задачи подпрограммы

повышение доли находящихся в хозяйственном обороте акваторий (рост доли используемых акваторий от всех
доступных акваторий на 40%);
стимулирование строительства заводов по выращиванию и переработке продукции аквакультуры;
стимулирование строительства и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов

Показатели подпрограммы

объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн;
объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов,
иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае
участия Приморского края в
реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет
150455,08 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 18927,70 тыс. рублей;
2021 год - 18790,08 тыс. рублей;
2022 год - 18789,55 тыс. рублей;
2023 год - 18789,55 тыс. рублей;
2024 год - 18789,55 тыс. рублей;
2025 год - 18789,55 тыс. рублей;
2026 год - 18789,55 тыс. рублей;
2027 год - 18789,55 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
средств федерального бюджета – 1016,98 тыс. рублей;
иных внебюджетных источников – 1800000,00 тыс. рублей.
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Приложение № 7
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 «Стимулирование обновления и модернизации основных
производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»
Ответственный исполнитель подпрограммы

агентство по рыболовству Приморского края

Цели подпрограммы

обновление и модернизация материально-технической базы рыбохозяйственных организаций в Приморском крае;
увеличение объема переработанной и консервированной рыбной продукции в 1,2 раза к 2027 году;
сохранение позиций Приморского края по выработке направлений развития рыбохозяйственного
комплекса в России

Задачи подпрограммы

расширение вылова рыбы и морепродуктов за счет промысла перспективных пород рыб, промысла в
открытой части Мирового океана;
стимулирование строительства новых, технического перевооружения и модернизации существующих
рыбообрабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае;
повышение добавленной стоимости продукции путем развития переработки рыбы и морепродуктов

Показатели подпрограммы

объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн;
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов
к предыдущему году;
объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей;
коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2027 годы

Объем средств краевого бюджета
на финансирование подпрограммы
и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского
края в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет
152682,80 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 21447,85 тыс. рублей;
2021 год – 18747,85 тыс. рублей;
2022 год – 18747,85 тыс. рублей;
2023 год – 18747,85 тыс. рублей;
2024 год – 18747,85 тыс. рублей;
2025 год – 18747,85 тыс. рублей;
2026 год – 18747,85 тыс. рублей;
2027 год – 18747,85 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет 48000,0 тыс. рублей.

Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ПАСПОРТ
подпрограммы № 3 «Развитие рынка рыбной продукции»
Ответственный исполнитель подпрограммы

агентство по рыболовству Приморского края

Цели подпрограммы

увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в
2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы
продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Задачи подпрограммы

создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае,
в том числе с высокой добавленной стоимостью путем технического перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих мероприятий;
создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры;
создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае

Показатели подпрограммы

объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета
составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы,
составляет 10485976,00 тыс. рублей.

Объем средств краевого бюджета на
финансирование подпрограммы и
прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ПАСПОРТ
подпрограммы № 4 «Развитие системы государственного управления»
Ответственный исполнитель подпрограммы агентство по рыболовству Приморского края
Цели подпрограммы

обеспечение сохранения среды обитания и охраны водных биоресурсов и профилактика правонарушений в Приморском крае;
обеспечение надлежащего качества оказания заявителям государственных услуг и совершенствование нормативной правовой базы в сфере рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае

Задачи подпрограммы

реализация полномочий в области охраны водных биоресурсов и профилактики правонарушений
в Приморском крае;
реализация полномочий в области сохранения среды обитания водных биоресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае;
повышение качества оказания заявителям государственных услуг в Приморском крае

Показатели подпрограммы

количество аншлагов, установленных с целью профилактики нарушений в области сохранения
среды обитания и охраны водных биоресурсов, единиц;
протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в
выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км;
площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км;
доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных
услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого бюджета на
финансирование подпрограммы и
прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского
края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета
составляет 200631,72 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 25273,67 тыс. рублей;
2021 год – 25051,15 тыс. рублей;
2022 год - 25051,15 тыс. рублей;
2023 год - 25051,15 тыс. рублей;
2024 год - 25051,15 тыс. рублей;
2025 год - 25051,15 тыс. рублей;
2026 год - 25051,15 тыс. рублей;
2027 год - 25051,15 тыс. рублей.
Прогнозная оценка федеральных средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы,
составляет 5378,40 тыс. рублей.

Приложение № 10
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па

ИНФОРМАЦИЯ
о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы», на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, результативности
налоговых льгот, а также бюджетном эффекте налоговых льгот
Критерии целесообразности налоговой льготы

цели и задачи государственной программы, которым
соответствует налоговая
льгота

расходы на администрирование налоговой
льготы (не более 10%
от объема налоговой
льготы)

востребованность
налоговой
льготы
(количество
налогоплательщиков,
которым
предоставлена льгота)

2

3

4

5

6

7

Освобождение
от уплаты
суммы налога
на имущество
организаций

Цель: Увеличение объема
выпуска продукции
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
в 1,5 раза к 2027 году, в том
числе продукции с высокой
добавленной стоимостью за
счет роста объемов вылова
водных биологических ресурсов в 1,6 раза, увеличения
производства (выращивания)
продукции аквакультуры в 2
раза и укрепления позиций
приморских компаний и
продукции на российском и
мировом рынках.
Задача: Создание новых, техническое перевооружение и
модернизация существующих
основных производственных
фондов, стимулирование
предпринимательской
активности и формирование
положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае;
стимулирование развития
аквакультуры в Приморском
крае;
создание новой товарной
массы продукции рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае, в том
числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем технического
перевооружения отрасли
и иных обеспечивающих
мероприятий

0

рост инвестиций в
основной капитал
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае, обновление
производственной
базы предприятий
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

Оказание мер
государственной
поддержки организациям, осуществляющим
аквакультуру
и рыбохозяйственную
деятельность
в Приморском
крае

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий налоговую
льготу

Краткое
наименование
налоговой
льготы

1

Закон Приморского края от 28
ноября 2003 года
№ 82-КЗ «О налоге на имущество
организаций»
ст.2/ч.5/
абз.2-3

Органами исполнительной власти
Приморского края не
администрируется

Бюджетный эффект налоговой
льготы (сумма
Результативность
дополнительналоговой льготы
ных налоговых
(какое влияние
поступлений в
оказала налоговая
консолидирольгота на достижеванный бюджет
ние целевого показа- Приморского
теля) государствен- края от налогоной программы)
плательщиков,
пользующихся
налоговой
льготой)

Код ведомственной
классификации
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
государственной
программы

положительные внешние эффекты

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Цель налоговой льготы

Целевой показатель
государственной
программы, на значение (достижение)
которого оказывает
влияние налоговая
льгота

8

9

10

11

поддержка
российских
рыбохозяйственных
организаций

прирост инвестиций
в основной капитал
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

прирост инвестиций
в основной капитал
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

-

Налоговая льгота
по годам

2020

2021

2022

12

13

14

15

783 агентство по
рыболовству Приморского края

0

15400

89540

594 ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 934-па

от 27 декабря 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 мая 2009 года № 125-па «Об утверждении Порядка ведения краевого регистра лиц,
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения краевого регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 6 мая 2009 года № 125-па «Об утверждении Порядка ведения
краевого регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 июля 2009 года № 202-па, от 30 января 2013 года № 17-па, от 01 июля 2013 года № 264-па) (далее
– Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 2 Порядка слова «департаментом труда и социального развития Приморского края и его территориальными отделами (далее соответственно – департамент, территориальные отделы)» словами «краевым государственным казенным
учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края» и его структурными подразделениями (далее соответственно – КГКУ, структурные подразделения КГКУ)»;
1.2. В пункте 3 Порядка:
дополнить подпункт 1 после слова «отчество» словами «(последнее при наличии)»;
дополнить подпункт 6 после слова «категории» словами «(вид, серия, номер удостоверения, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего удостоверение)»;
исключить подпункт 7;
1.3. Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Ведение Регистра осуществляется в государственной информационной системе Приморского края «Адресная социальная
помощь».»;
1.4. Заменить в пункте 5 Порядка слова «территориальными отделами» словами «структурными подразделениями КГКУ»;
1.5. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Структурные подразделения КГКУ:
6.1. Осуществляют формирование и ведение Регистра по соответствующим муниципальным образованиям Приморского края
(далее − сегмент Регистра) и ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца направляют сегмент Регистра в КГКУ по форме
согласно приложению к настоящему Порядку;
6.2. На основании соглашений о проведении совместных мероприятий по обмену информацией, заключенных министерством
труда и социальной политики Приморского края (далее − министерство) и государственным учреждением − Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, осуществляют обмен информацией, содержащейся в Регистре,
в базе данных Пенсионного фонда Российской Федерации, в федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (далее − федеральный регистр), в сроки, установленные соглашениями, а также обеспечивают
конфиденциальность передаваемой информации;
6.3. Ежемесячно проводят сверку информации, содержащейся в Регистре, в базе данных Пенсионного фонда Российской Федерации и федеральном регистре. Сверка осуществляется по фамилии, имени, отчеству (последнее при наличии), дате рождения.
По данным сверки граждане, отсутствующие в базе данных Пенсионного фонда Российской Федерации, а также граждане,
включенные одновременно в Регистр и федеральный регистр, исключаются из Регистра.»;
1.6. Изложить пункты 8 и 9 Порядка в следующей редакции:
«8. КГКУ ежемесячно до 10 числа текущего месяца формирует сводный Регистр по Приморскому краю на основании сегментов Регистра, представленных структурными подразделениями КГКУ, и направляет его в министерство.
9. Информация о лицах, включенных в Регистр, используется министерством и КГКУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;
1.7. В приложении к Порядку:
дополнить пункт 3 после слова «Отчество» словами «(при наличии)»;
дополнить пункт 8 после слова «категории» словами «(вид, серия, номер удостоверения, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего удостоверение документ)»;
исключить пункт 9.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатор края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
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II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ
2.1. Удостоверения выдаются лицам, замещающим государственные должности, гражданским служащим, негосударственным
служащим, общественным советникам.
2.2. Лицам, замещающим государственные должности, и гражданским служащим к удостоверениям выдается нагрудный значок в соответствии с установленным образцом (далее – Значок) согласно приложению № 2.
2.3. Удостоверения и Значки выдаются лично под подпись в Книге учета выдачи служебных удостоверений по форме согласно
приложению № 3 после подписания приказа о назначении на должность.
Удостоверения выдаются также при замене ранее выданного удостоверения.
2.4. За подписью Губернатора Приморского края удостоверения выдаются лицам, замещающим государственные должности,
общественным советникам Губернатора Приморского края.
2.5. За подписью вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края удостоверения выдаются гражданским служащим, негосударственным служащим, общественным советникам
первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского
края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителей председателя
Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края - министров.
2.6. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, негосударственный служащий, общественный
советник обязаны бережно хранить выданные им удостоверение и Значок. Передача удостоверения и Значка другому лицу запрещается.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ
3.1. Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке красного (бордового) цвета размером 200 x 65 мм с
надписью на внешней стороне обложки «ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ».
3.2. На левой стороне разворота внутренней стороны удостоверения размещается цветное изображение герба Приморского
края, под ним надпись «ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ», определено место для фотографии размером 30 x 40 мм, на
угол которой после подписания удостоверения уполномоченным должностным лицом департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края (далее – кадровая служба) накладывается оттиск малой гербовой печати Правительства
Приморского края (далее – печать). Внизу указывается срок действия удостоверения.
3.3. На правой стороне разворота внутренней стороны удостоверения размещены слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___», под
ними фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего государственную должность Приморского края, гражданского служащего, негосударственного служащего, общественного советника, а также должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего
удостоверение. Подпись лица, выдавшего удостоверение, заверяется печатью.
3.4. Изготовление бланков удостоверений, печати организует кадровая служба.
3.5. Все записи в удостоверении производятся на основании приказа о назначении на должность лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, негосударственного служащего, назначении общественного советника.
IV. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ
4.1. Оформление, выдачу, учет, хранение и уничтожение удостоверений, а также выдачу, учет, хранение Значков осуществляет
кадровая служба.
4.2. Учет выдачи оформленных удостоверений и Значков оформляется в Книге учета выдачи удостоверений.
4.3. Бланки удостоверений, Значки, печать, Книга учета выдачи удостоверений хранятся в несгораемых шкафах.
4.4. Замена ранее выданного удостоверения осуществляется в случае:
назначения на иную должность;
истечения срока его действия;
утраты и порчи;
изменения фамилии, имени, отчества лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, негосударственного служащего, общественного советника.
Замена удостоверения осуществляется на основании заявления, в котором указываются причины замены. В случае изменения
фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменения фамилии, имени или отчества. В случае замены удостоверения действующее удостоверение подлежит сдаче в кадровую службу в день получения нового
удостоверения.
4.5. В случае утраты удостоверения, Значка лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, негосударственный служащий, а также общественный советник обязаны письменно сообщить руководителю кадровой службы о происшедшем с указанием обстоятельств утраты.
Утрата служебного удостоверения, Значка по вине лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего,
негосударственного служащего является дисциплинарным проступком и влечет применение мер дисциплинарной ответственности.
4.6. В случае увольнения лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, негосударственного служащего, прекращения деятельности общественного советника удостоверение считается недействительным и вместе со Значком
подлежит возврату в кадровую службу в день освобождения от замещаемой должности, прекращения деятельности общественного советника.
4.7. Испорченные бланки удостоверений, а также сданные удостоверения ежемесячно подлежат уничтожению с составлением
соответствующего акта, утверждаемого руководителем кадровой службы.
4.8. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений и Значков, производятся за счет средств краевого бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 1
к Положению
о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 935-па

от 27 декабря 2019 года

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Об утверждении Положения о порядке выдачи, оформления, учета,
хранения и уничтожения служебных удостоверений
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 5 сентября 2007 года № 242-па «О служебных удостоверениях»;
от 20 марта 2014 года № 87-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 сентября 2007
года № 242-па «О служебных удостоверениях»;
от 22 апреля 2014 года № 149-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 сентября
2007 года № 242-па «О служебных удостоверениях»;
от 23 апреля 2019 года № 251-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 сентября
2007 года № 242-па «О служебных удостоверениях»;
от 31 мая 2019 года № 314-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 сентября 2007
года № 242-па «О служебных удостоверениях».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений устанавливает порядок выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений (далее − удостоверение).
1.2. Удостоверение − официальный документ, подтверждающий личность и полномочия лица, замещающего государственную должность Приморского края в Правительстве Приморского края, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае, уполномоченного по защите прав ребенка в Приморском крае (далее − лица, замещающие государственные
должности), должность государственной гражданской службы Приморского края в органах исполнительной власти Приморского
края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее − гражданские служащие), должность,
не являющуюся должностью государственной гражданской службы (далее – негосударственные служащие), общественного советника (помощника) Губернатора Приморского края, первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства
Приморского края, вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края − министров (далее − общественные советники).
1.3. Удостоверение выдается на время замещения должности в Правительстве Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края.
1.4. Удостоверение дает право прохода во все административные здания Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, организаций Приморского края, за исключением режимных объектов, где проход осуществляется по специальным пропускам.
1.5. Удостоверения выдаются в соответствии с установленным образцом согласно приложению № 1.

Приложение № 2
к Положению

о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений

Приложение № 2

к Положению
ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАЧКА

о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных
удостоверений

Рисунок не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАЧКА

Приложение № 3
к Положению
о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений

Рисунок не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.
Форма

КНИГА УЧЕТА
выдачи служебных удостоверений
Приложение № 3

к Положению
Фамилия, имя,
Должность
Дата выдачи
Отметка о выдаче
о порядке выдачи,
оформления,
учета,
хранения
и
уничтожения
служебных
отчество
Значка
удостоверений

№ п/п

Форма
КНИГА УЧЕТА
выдачи служебных удостоверений
№ п/п Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дата выдачи

Отметка о
выдаче Значка

Подпись
получателя

Подпись получателя
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ОФИЦИАЛЬНО 595

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932-па

Цели государственной программы

улучшение состояния здоровья населения Приморского края на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи

Задачи государственной программы

приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в
соответствие с потребностями населения в медицинской помощи, в том числе:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных
медицинских организаций Приморского края медицинскими изделиями;
создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях государственных
медицинских организаций Приморского края организационно-планировочных решений внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;
развитие профилактической направленности педиатрической службы Приморского края (закупка
медицинских изделий для диагностики позволит более качественно выявлять ранние признаки и
предвестники патологических процессов и проводить профилактику утяжеления и хронизации
заболеваний);
внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене государственных медицинских
организаций Приморского края
(закупка медицинского оборудования, предназначенного для лечения и реабилитации, позволит
увеличить возможности использования стационарозамещающих технологий);
совершенствование технологий оказания медицинской помощи на различных этапах;
повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Приморского
края;
создание единого информационного пространства здравоохранения Приморского края;
ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение
квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения

от 27 декабря 2019 года

Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря
2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на
2020-2027 годы.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 7 декабря 2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения
Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;
от 2 апреля 2013 года № 115-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013 – 2017 годы»;
от 31 мая 2013 года № 210-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013 – 2017 годы»;
от 21 ноября 2013 года № 420-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 07 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2017 годы»;
от 8 апреля 2014 года № 119-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 07 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2017 годы»;
от 18 июля 2014 года № 275-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013-2017 годы»;
от 17 ноября 2014 года № 462-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2017 годы»;
от 24 декабря 2014 года № 549-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013-2017 годы»;
от 21 мая 2015 года № 152-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013 – 2017 годы»;
от 9 октября 2015 года № 390-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2017 годы»;
от 24 декабря 2015 года № 502-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2017 годы»;
от 26 января 2016 года № 31-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013 – 2017 годы»;
от 24 мая 2016 года № 221-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013 – 2020 годы»;
от 4 августа 2016 года № 366-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013 - 2020 годы»;
от 7 октября 2016 года № 465-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2020 годы»;
от 15 декабря 2016 года № 583-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2020 годы»;
от 23 мая 2017 года № 176-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013-2020 годы»;
от 7 сентября 2017 года № 372-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013-2020 годы»;
от 19 декабря 2017 года № 528-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2020 годы»;
от 8 мая 2018 года № 218-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013-2020 годы»;
от 14 августа 2018 года № 384-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013 – 2020 годы»;
от 18 октября 2018 года № 500-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013-2020 годы»;
от 4 февраля 2019 года № 52-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013-2021 годы»;
от 6 июня 2019 года № 342-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2013-2021 годы»;
от 24 декабря 2019 года № 873-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2013-2021 годы».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2020 года.
И.о. губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ» НА 2020 - 2027 ГОДЫ
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы
Ответственный исполнитель государственной программы
Соисполнители государственной
программы

Структура государственной программы

Министерство здравоохранения Приморского края
Министерство строительства Приморского края
подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 9 к государственной программе
Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы (далее государственная программа);
подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 11 к государственной программе

Показатели государственной программы

Сроки реализации государственной
программы

Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной
программы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

уровень удовлетворенности населения медицинской помощью, в %;
смертность населения, на 1000 населения;
ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет для женщин, в %;
ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет для мужчин, в %;
2020 - 2027 годы
общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого
бюджета - 173499228,24 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 22361451,15 тыс. руб.;
2021 год - 21244119,45 тыс. руб.;
2022 год - 21648842,94 тыс. руб.;
2023 год - 21648842,94 тыс. руб.;
2024 год - 21648842,94 тыс. руб.;
2025 год - 21648842,94 тыс. руб.;
2026 год - 21648842,94 тыс. руб.;
2027 год - 21648842,94 тыс. руб.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы,
составляет: субсидий из федерального бюджета - 15702921,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 3950422,10 тыс. руб.;
2021 год - 1713696,20 тыс. руб.;
2022 год - 1673133,90 тыс. руб.;
2023 год - 1673133,90 тыс. руб.;
2024 год - 1673133,90 тыс. руб.;
2025 год - 1673133,90 тыс. руб.;
2026 год - 1673133,90 тыс. руб.;
2027 год - 1673133,90 тыс. руб.;
иных межбюджетных трансфертов из бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края 191581303,20 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 21541728,10 тыс. руб.;
2021 год - 23069006,30 тыс. руб.;
2022 год - 24495094,80 тыс. руб.;
2023 год - 24495094,80 тыс. руб.;
2024 год - 24495094,80 тыс. руб.;
2025 год - 24495094,80 тыс. руб.;
2026 год - 24495094,80 тыс. руб.;
2027 год - 24495094,80 тыс. руб.
к 2027 году:
увеличение уровня удовлетворенности населения Приморского края медицинской помощью до 58%;
снижение смертности населения Приморского края (на 1000 населения) до 12,2;
снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100000 населения) до 350;
снижение доли краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых
государственных учреждений здравоохранения до 23%;
снижение показателя младенческой смертности (на 1000 родившимися живыми) до 4,4%;
снижение смертности детей в возрасте 0-4 года (на 1000 новорожденных) до 5,7;
снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет включительно (на 100000 детей) до 52;
увеличение посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 56%;
увеличение детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в
дневных стационарах государственных медицинских организаций Приморского края, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 2,8%;
увеличение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных
медицинских организаций Приморского края, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью
приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до
98%;
увеличение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных
медицинских организаций Приморского края, реализовавших организационно-планировочные
решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии
с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95%;
увеличение число граждан, прошедших профилактические осмотры (миллион человек) до 1,32;
увеличение впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при
проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре до 20%;
увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек) до 177;
увеличение записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру
медицинской организации до 65%;
увеличение медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского
страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи
граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового
представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) до 56,6%;
увеличение посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тысяча посещений) до 52,9;
увеличение лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего
числа больных, к которым совершены вылеты до 90%;
увеличение медицинских организаций, участвующих в создании и тирожировании «Новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц) до 56;
снижение смертности от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения) до 73,1;
снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (на 100 тыс. населения) до
95,1;
снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%;
снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 17,3%;
увеличение отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему
числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром до 60%;
увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тысяч единиц) до
5642;
увеличение профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового
кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи до 95%;
увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5
лет и более до 60%;
увеличение злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях до 63%;
снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) до 250,2;
снижение смертности мужчин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) до 608,4;
снижение числа абортов у женщин фертильного возраста (на 1000 женщин фертильного возраста)
до 11;
достижение охвата вакцинацией детей в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок до 98% от числа подлежащих вакцинации;
достижение к 2027 году охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
до 98%;
увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы до 100%;
увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию до 70%;
увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10000
населения соответствующего возраста до 52,1;
увеличение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением до 90%;
увеличение охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных до 86,89%;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни,
«активный туберкулез» на 100000 населения до 79;
снижение смертности населения Приморского края от туберкулеза на 100000 населения до 16,8;
увеличение прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом до 84%;
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увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 75,5%;
достижение охват профилактическими прививками подлежащих контингентов по календарю
профилактических прививок по эпидемическим показания до 95% от числа подлежащих вакцинации;
увеличение охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края до 98%;
достижение обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью до 90%;
достижение доли медицинских организаций, звонки которых принимаются и обрабатываются
посредством единого регионального колл-центра до 90%;
увеличение доли медицинских организаций, имеющих цифровое диагностическое оборудование,
передающих данные в центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) до 100%;
достижение доли оборудования телеЭКГ, оснащенного сим-картой с возможностью передачи данных
до 100%;
достижение доли площадок медицинских организаций, обеспеченных широкополосным доступом в
сеть Интернет (абонентская плата) до 100%;
достижение доли фельдшерско-акушерских пунктов Приморского края обеспеченных выходом в сеть
Интернет (абонентская плата) до 100%;
достижение количества информационных комплексов и систем, бесперебойное функционирование
которых обеспечено технической поддержкой до 17;
увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (на тысяч
человек) до 706,88;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем
организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
до 100 %;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и
оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с
ЕГИСЗ до 100%;
увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте
совместительства 1,2) в Приморском крае до 90,9%;
увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2) в Приморском крае до 95%;
увеличение обеспеченности врачами, работающими в государственных медицинских организациях
Приморского края на 10000 населения до 38,5;
увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в государственных
медицинских организациях Приморского края на 10000 населения до 69,2;
увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях на 10000 населения до 21,3;
увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в
Приморском крае до 19 190 человек;
увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 83,1%.

I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края:
посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально - экономического
развития Приморского края до 2030 года»;
Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.
Сохранение и укрепление здоровья населения сегодня является одной из ключевых тем совершенствования социальной
политики Приморского края. В ее основу заложено формирование здорового образа жизни и повышение доступности и
качества медицинской помощи.
В соответствии со стратегией развития здравоохранения до 2027 года основной целью является улучшение состояния
здоровья населения Приморского края на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
Приоритетами развития здравоохранения Приморского края являются:
совершенствование профилактической медицины, которая позволит в первую очередь снизить заболеваемость, инвалидизацию населения, повысить ответственность гражданина за сохранность своего здоровья (борьба с вредными привычками), а в последующем снизить затраты на лечение пациента;
мероприятия, направленные на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, психические и наркологические расстройства и другие);
лекарственное обеспечение;
строительство учреждений здравоохранения в соответствии с современными требованиями, оснащение современным
оборудованием, проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения в соответствии с требованиями санитарных норм.
Система приоритетов развития здравоохранения Приморского края построена на основе анализа текущего положения
края, сильных и слабых сторон, анализа имеющихся и перспективных возможностей и существующих и прогнозируемых
угроз и вызовов. Систематизация приоритетов развития здравоохранения Приморского края позволяет выделить следующие стратегические задачи:
приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи;
совершенствование технологий оказания медицинской помощи на различных этапах;
повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Приморского края;
создание единого информационного пространства здравоохранения Приморского края;
ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских
кадров краевых государственных учреждений здравоохранения.
Данные задачи обуславливают выделение трех отдельных подпрограмм в рамках государственной программы.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Плановые значения показателей государственной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий государственной программы, в том числе подпрограмм приведены в приложении № 1 к государственной программе.
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы,
приведены в приложении № 2 к государственной программе.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень мероприятий государственной программы и план их реализации приведен в приложении № 3 к государственной программе.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий,
исполнение мероприятий, координацию действий участников государственной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной программы,
выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации государственной программы.
Управление государственной программы осуществляется ответственным исполнителем - Министерством здравоохранения Приморского края совместно с соисполнителями.
Механизм реализации подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011
года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана
социального развития центров экономического роста Приморского края»;
предоставления бюджетных инвестиций в соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 9
июля 2015 года № 219-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме»; от 10 июля 2015 года № 226-па «О
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство детской
поликлиники в г. Большой Камень»; от 15 марта 2017 года № 72-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов)
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке»; от 27 апреля 2018 года №
198-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов
войн», в том числе проектно-изыскательские работы»; от 10 октября 2019 года № 658-па «О бюджетных инвестициях в
объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство многоуровневой парковки в районе
ул. Русская, 57 в г. Владивосток, в том числе проектно-изыскательские работы».
Механизм реализации подпрограммы «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и
формирование здорового образа жизни» осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в порядке,
установленном постановлением Администрации Приморского края от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных
учреждениях Приморского края», от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»;
предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011
года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
компенсации стоимости проезда несовершеннолетних детей и сопровождающих их граждан, беременных женщин в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края, для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 24
декабря 2019 года № 881-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсации стоимости проезда несовершеннолетних детей и сопровождающих их граждан, беременных женщин в медицинские организации, расположенные за пределами
Приморского края, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
расходов на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу
исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих пациентов, к месту оказания медицинской помощи в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 880-па
«О порядке и условиях осуществления расходов на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих
пациентов, к месту оказания медицинской помощи» путем предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств краевого бюджета.
Механизм реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» осуществляется посредством:
предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от
4 февраля 2019 года № 51-па «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»;
обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения:
мера социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников в виде ежемесячной денежной выплаты в
порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 8 февраля 2019 года № 68-па «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде ежемесячной денежной выплаты»;
мера социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций, расположенных на территориях приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, в виде ежемесячной денежной выплаты в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года № 83-па «Об утверждении Порядка
предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций,
расположенных на территориях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, в виде ежемесячной денежной выплаты»;
мера социальной поддержки медицинских работников в виде единовременной денежной выплаты в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года № 82-па «Об утверждении Порядка
предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной денежной выплаты»;
мера социальной поддержки медицинских работников в виде денежных выплат за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 12 февраля 2019 года № 78-па «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям
медицинских работников в виде денежных выплат за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях»;
мера социальной поддержки медицинских работников в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 марта 2019 года № 144-па «Об
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в
виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений».
VI. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 4 к государственной
программе.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, программам по ФЗ, а также по годам
реализации государственной программы приведена в приложении № 5 к государственной программе.
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в
случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы, приведена в приложении № 6 к государственной программе.
Мероприятия государственной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
VШ. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках настоящей государственной программы не предусмотрены. Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых
льгот, целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые
льготы, а также о результативности налоговых льгот приведена в приложении № 7 к государственной программе.
Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых
льгот, целевых показателях государственной программы, на значение (достижение) которых оказывают влияние налоговые
льготы, результативности налоговых льгот, а также о бюджетном эффекте налоговых льгот приведена в приложении № 8
к государственной программе.
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Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы
Значения показателей

N п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы
1.

Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью

процент

60,00

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

2.

Смертность населения

на 1000 населения

13,00

13,00

13,00

13,00

12,90

12,80

12,60

12,40

12,20

3.

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет для женщин

процент

24,60

24,58

24,70

24,83

24,95

25,07

25,19

25,31

25,43

4.

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет для мужчин

процент

14,90

15,01

15,11

15,22

15,33

15,44

15,54

15,65

15,76

Подпрограмма № 1 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»
1.

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,5 (на 100 тыс. населения)

на 100000 населения

227,30

223,60

218,20

214,40

209,10

204,50

0,00

0,00

0,00

2.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

процент

57,90

59,00

60,10

61,20

62,30

63,00

0,00

0,00

0,00

3.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

процент

21,00

20,20

19,50

18,80

18,10

17,30

0,00

0,00

0,00

4.

Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского края

процент

36,50

40,00

40,50

41,00

41,50

42,00

0,00

0,00

0,00

5.

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

промилле (0,1 процента)

5,80

5,50

5,40

5,10

4,80

4,50

0,00

0,00

0,00

6.

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

промилле (0,1 процента)

7,50

7,00

6,70

6,50

6,20

5,90

0,00

0,00

0,00

7.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

на 100 тысяч человек

65,00

63,00

61,00

59,00

57,00

55,00

0,00

0,00

0,00

8.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

процент

52,50

52,90

53,00

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

9.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

процент

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

10.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней глаза и его придаточного аппарта

процент

50,00

60,00

65,00

70,00

80,00

90,00

0,00

0,00

0,00

11.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней органов пищеварения

процент

60,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

0,00

0,00

0,00

12.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней системы кровообращения

процент

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

13.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней эндокринной системы, растройств питания и нарушенияя обмена веществ

процент

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

0,00

0,00

0,00

14.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

миллион человек

0,63

0,65

0,68

1,01

1,13

1,32

0,00

0,00

0,00

15.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и
профилактическом осмотре

процент

11,00

12,80

14,60

16,40

18,20

20,00

0,00

0,00

0,00

16.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

единица

19,00

48,00

50,00

52,00

53,00

56,00

0,00

0,00

0,00

17.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

процент

19,00

28,00

38,00

47,00

56,00

65,00

0,00

0,00

0,00

18.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыпроцент
ми медицинскими организациями

45,00

49,00

53,50

57,50

61,50

65,50

0,00

0,00

0,00

19.

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процент

5,40

24,80

31,80

43,40

51,20

56,60

0,00

0,00

0,00

20.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

человек

0,00

0,00

135,00

149,00

163,00

177,00

0,00

0,00

0,00

21.

Количество посещений при выездах мобильных медицинский бригад

тысяча посещений в год

2,20

2,20

2,20

52,90

52,90

52,90

0,00

0,00

0,00

22.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым
совершены вылеты

процент

0,00

0,00

90,00

90,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

23.

Количество пролеченных иностранных граждан

тысяча человек

0,58

0,75

1,00

1,25

1,58

2,00

0,00

0,00

0,00

24.

Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с
обеспечением требований пожарной безопасности

количество

19,00

20,00

15,00

20,00

18,00

15,00

15,00

12,00

12,00

25.

Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с
обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов (территорий)

количество

86,00

13,00

12,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

26.

Доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

процент

67,50

68,70

70,00

71,20

72,50

73,70

74,90

76,20

77,40

27.

Доступность амбулаторной помощи для детей

процент

95,90

96,30

96,60

97,00

97,40

97,70

98,10

98,40

98,80
10,00

28.

Количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция)

количество

40,00

12,00

7,00

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

29.

Количество закупленного санитарного автотранспорта

штука

4,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30.

Количество закупленных машин скорой медицинской помощи

штука

0,00

8,00

27,00

14,00

14,00

13,00

13,00

13,00

13,00

31.

Доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения

процент

4,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

32.

Количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов

количество

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

18,00

Подпрограмма № 2 «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни»

1.

Число граждан Приморского края, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»
на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

тысяча человек

151,56

265,91

371,46

458,74

562,94

610,64

0,00

0,00

0,00

2.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

5,00

63,00

86,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.

Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского
края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе
(подсистеме) «Управления скорой и неотложной медицинской помощью» Приморского края

процент

74,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4.

Количество отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Управления скорой и неотложной медицинской помощью» Приморского края

единица

31,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

0,00

0,00

0,00

5.

Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управления
скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Приморского края

процент

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

6.

Количество отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих
оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиации)» Приморского края

процент

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

7.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственнго
обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края»

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственнго обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным
обеспечением Приморского края»

единица

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

0,00

0,00

0,00

9.

Доля аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»
Приморского края

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.

Количество аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного
обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Приморского края

единица

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

11.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП
и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и
осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление
потоками пациентов» Приморского края»

процент

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

12.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление
потоками пациентов» Приморского края»

единица

0,00

325,00

650,00

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

13.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Приморского края»

процент

0,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00
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14.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Лабораторные исследования» Приморского края

единица

0,00

143,00

286,00

286,00

286,00

286,00

0,00

0,00

0,00

15.

Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского
края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Приморского края»

процент

0,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

16.

Количество клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций
Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Приморского
края»

единица

0,00

70,00

140,00

140,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

17.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Приморского края

процент

7,00

68,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

18.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Приморского края

процент

30,00

290,00

426,00

426,00

426,00

426,00

0,00

0,00

0,00

19.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП
и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают
структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная
медицинская карта»

процент

16,00

33,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

20.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают
структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная
медицинская карта»

единица

128,00

256,00

780,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

0,00

22.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих
в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг
беременных)» Приморского края

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

23.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг
беременных)» Приморского края

единица

101,00

101,00

101,00

101,00

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

24.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Приморского края

процент

0,00

16,00

23,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

25.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Приморского края

единица

0,00

80,00

120,00

512,00

512,00

512,00

0,00

0,00

0,00

26.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в
оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе
(подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Приморского края

процент

3,00

29,00

60,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

27.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Приморского края

единица

2,00

17,00

35,00

58,00

58,00

58,00

0,00

0,00

0,00

28.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля
и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Приморского края

процент

0,00

32,00

63,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

29.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Приморского края

единица

0,00

100,00

200,00

316,00

316,00

316,00

0,00

0,00

0,00

30.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Приморского края

процент

0,00

15,00

54,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

31.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Телемедицинские консультации» Приморского края

единица

0,00

110,00

397,00

738,00

738,00

738,00

0,00

0,00

0,00

32.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Приморского края соответствующим требованиям Минздрава России

процент

16,00

33,00

77,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

33.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Приморского края соответствующим требованиям Минздрава России

единица

128,00

256,00

603,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

0,00

34.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг и функций

процент

4,00

12,00

21,00

34,00

51,00

100,00

0,00

0,00

0,00

35.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения
о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ

процент

4,00

12,00

21,00

34,00

51,00

100,00

0,00

0,00

0,00

36.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают
сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ

единица

31,00

94,00

164,00

265,00

398,00

780,00

0,00

0,00

0,00

37.

Розничные продажи алкогольной продукции в Приморском крае на душу населения

литр; кубический дециметр

8,20

8,10

8,00

7,90

7,80

7,70

0,00

0,00

0,00

38.

Смертность мужчин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-59 лет

на 100000 населения

781,00

742,10

703,10

669,90

641,30

608,40

0,00

0,00

0,00

39.

Смертность женщин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-54 лет

на 100000 населения

272,80

268,90

264,90

260,90

255,50

250,20

0,00

0,00

0,00

40.

Обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни

тысяча человек

2,37

2,49

2,62

2,74

2,87

3,00

0,00

0,00

0,00

41.

Заболеваемость ожирением в Приморском крае

на 100000 населения

121,50

120,10

118,50

116,90

115,00

112,70

0,00

0,00

0,00

42.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процент

15,10

20,10

26,10

55,70

65,30

70,00

70,00

70,00

70,00

43.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста условная единица

6,40

21,60

38,10

52,10

52,10

52,10

52,10

52,10

52,10

44.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся
под диспансерным наблюдением

процент

51,00

54,90

59,20

68,90

80,00

90,00

90,00

90,00

90,00

45.

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет для мужчин

процент

14,90

15,01

15,11

15,22

15,33

15,44

15,54

15,65

15,76

46.

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет для женщин

процент

24,46

24,58

24,70

24,83

24,95

25,07

25,19

25,31

25,43

47.

Уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения

на 100 тысяч человек

17856,2

17499,1

17149,1

16806,1

16470,0

16140,6

15817,8

15501,4

15191,4

48.

Число абортов у женщин фертильного возраста

на 1000 женщин
фертильного возраста

22,00

20,00

18,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

49.

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию

процент

0,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

50.

Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных

процент

88,00

88,83

88,84

88,84

88,85

88,86

88,87

88,88

88,89

51.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, «активный туберкулез»

на 100000 населения

110,00

99,00

96,00

93,00

90,00

87,00

85,00

82,00

79,00

52.

Смертность населения Приморского края от туберкулеза

на 100000 населения

18,50

18,50

18,20

18,00

17,80

17,60

17,40

17,00

16,80

53.

Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом

процент

65,00

72,50

73,00

73,50

74,00

74,50

75,00

75,00

75,50

54.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

74,40

72,50

73,00

73,50

74,00

74,50

75,00

75,00

75,50

55.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края

процент

95,00

95,00

95,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

56.

Доля площадок медицинских организаций, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет (абонентская плата) процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

57.

Количество информационных комплексов и систем, бесперебойное функционирование которых обеспечено технической
поддержкой

штука

10,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

58.

Охват профилактическими прививками подлежащих контингентов по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям

% от числа подлежащих
вакцинации

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

59.

Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью

процент

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

60.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

30,00

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

61.

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных
медицинских организаций Приморского края

процент

31,00

83,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

62.

Количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края

человек

5564,00

14900,0

17990,0

17990,0

17990,0

17990,0

0,00

0,00

0,00

63.

Доля автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского
края

процент

50,00

83,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

64.

Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края

единица

4969,00

8200,00

9900,00

9900,00

9900,00

9900,00

0,00

0,00

0,00

65.

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских
организаций Приморского края, подключенных к защищенной сети передачи данных Приморского края

процент

50,00

83,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

66.

Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских
организаций Приморского края, подключенных к защищенной сети передачи данных Приморского края

единица

4969,00

8200,00

9900,00

9900,00

9900,00

9900,00

0,00

0,00

0,00

67.

Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет

единица

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

0,00

0,00

0,00
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68.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского края, использующих медицинские информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ

процент

80,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

69.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в
том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского края, использующих медицинские информационные
системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ

единица

624,00

702,00

780,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

0,00

70.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и
ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской
помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС

процент

18,00

35,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

72.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского края, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС

единица

128,00

250,00

724,00

724,00

724,00

724,00

0,00

0,00

0,00

72.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде

процент

10,00

56,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

73.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде

единица

80,00

433,00

780,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

0,00

74.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами
в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу

процент

22,00

54,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

75.

Количество государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена
документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу

единица

22,00

55,00

102,00

102,00

102,00

102,00

0,00

0,00

0,00

76.

Смертность от инфаркта миокарда

на 100000 населения

88,60

85,30

82,10

78,80

75,60

73,10

0,00

0,00

0,00

77.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

на 100000 населения

115,10

110,90

106,70

102,50

98,20

95,10

0,00

0,00

0,00

78.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

процент

11,70

11,00

10,20

9,50

8,70

8,00

0,00

0,00

0,00

79.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

процент

17,60

16,90

16,20

15,50

14,70

14,00

0,00

0,00

0,00

80.

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

процент

43,00

46,50

50,00

53,50

57,00

60,00

0,00

0,00

0,00

81.

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

тысяча единиц

4043,00

4372,00

4701,00

5030,00

5359,00

5642,00

0,00

0,00

0,00

82.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

процент

84,00

86,20

88,40

90,60

92,80

95,00

0,00

0,00

0,00

83.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

процент

21,00

20,20

19,50

18,80

18,10

17,30

0,00

0,00

0,00

84.

Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете)

на 100000 населения

2611,30

2774,20

2940,90

3110,50

3285,40

3460,30

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие кадрового потенциала»

1.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Приморском крае

процент

72,40

74,30

77,70

81,10

86,30

90,90

0,00

0,00

0,00

2.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Приморском крае

процент

56,70

57,60

59,40

62,20

66,30

95,00

0,00

0,00

0,00

3.

Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края

на 10 тысяч населения

33,60

34,70

35,70

36,80

37,70

38,50

0,00

0,00

0,00

4.

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях
Приморского края

на 10 тысяч населения

62,70

63,70

64,60

59,60

67,50

69,20

0,00

0,00

0,00

5.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае

человек

3446,00

5514,00

8326,00

11406,0

15626,0

19190,0

0,00

0,00

0,00

6.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

на 10 тысяч населения

18,30

18,70

19,30

19,90

20,70

21,30

0,00

0,00

0,00

7.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов

процент

0,00

0,00

22,60

42,90

63,10

83,10

0,00

0,00

0,00

8.

Охват диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных
учреждениях системы

процент

97,00

97,00

98,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Приложение № 2
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы
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Здраво-охранение и медицинс-кие
науки (всего, сумма строк 3.1-3.5)

Требуемый образовательный
уровень
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

1
1.

высшее образование (бакалавриат)

Наименования укрупненных
групп направлений подготовки
(специальностей, профессий)

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

№ п/п

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих

Требуемый образовательный
уровень
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1.1.

Фундаментальная медицина
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Х

1567

Х

Х

1116

Х

1534

Х

Х

1116

Х

1534

Х

Х

1078

Х

1528

Х

Х

1078

Х

1528

Х

Х

1065

Х

1528

Х

Х

1065

1

2

3

1.3.

Науки о здоровье и профилак-тическая медицина
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1.5.

Сестринское дело
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы и план их реализации
(наименование государственной программы)

Срок реализации
N п/п

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/контрольные события

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1.

Подпрограмма №1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1.1.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение функций государственного органа в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

01.01.2020

31.12.2027

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оказание
медицинской помощи в соответствии с утвержденными
порядками и стандартами

1.1.2.

Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

01.01.2020

31.12.2027

оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами

1.2.

Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи

доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

1.2.1.

Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра
работников Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

число граждан, прошедших профилактические осмотры

Связь с показателями государственной программы

оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами, оптимизация работы
медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, развитие системы оказания
амбулаторно-поликлинической помощи
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)
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1.2.2.

Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым
государственным учреждениям здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
оптимизация работы медицинских организаций, оказываю«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
щих первичную медико-санитарную помощь
помощь»

1.2.3.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере охраны здоровья на территории Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
оптимизация работы медицинских организаций, оказываю«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
щих первичную медико-санитарную помощь, формировапомощь», доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегуние системы защиты прав пациентов
лированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

1.2.4.

Оказание медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным и неидентифицированным в системе обязательного медицинМинистерство здравоохранения
ского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входяПриморского края
щих в территориальную программу обязательного медицинского
страхования

01.01.2020

31.12.2027

повышение уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.

1.2.5

Денежная выплата водителям краевых государственных учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
оптимизация работы медицинских организаций, оказываю«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
щих первичную медико-санитарную помощь
помощь»

1.2.6

Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.1

Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными и автономными учреждениями
здравоохранения в стационарных условиях

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.2

Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными и автономными учреждениями
здравоохранения в абулаторных условиях

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.3

Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными и автономными учреждениями
здравоохранения в дневных стационарах

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.4

Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения скорой
медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.5

Оказание услуги по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов краевым го- Министерство здравоохранения
сударственным бюджетным учреждением здравоохранения скорой
Приморского края
медицинской помощи «Краевая станция переливания крови»

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.6

Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
(дезинфекционными станциями)

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.7

Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
(ПК БЮРО СМЭ; ВПАБ; ПКПБ)

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.8

Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевым
государственным автономным учреждением здравоохранения «ПК
МИАЦ»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.6.9

Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными учреждениями здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.7

Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

1.2.8

Зубопротезирование участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц

Министерство здравоохранения
Приморского края

1.2.9

Оплата коммунальных услуг в фельдшерско-акушерских пунктах
краевых государственных учреждений здравоохранения

1.2.10

количество пролеченных иностранных граждан

развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи

доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

обеспечение оптимальной доступности для населения (в
том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

количество посещений при выездах мобильных медицинский бригад

оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

количество закупленного санитарного автотранспорта

01.01.2020

31.12.2027

развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи

доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение обновления рабочей формы сотрудников подразделений скорой медицинской помощи краевых государственных
учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.11

Создание и внедрение новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь «Бережливая
поликлиника» в краевых государственных учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.2.12

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, работникам краевых
Министерство здравоохранения
государственных учреждений здравоохранения, финансовое
Приморского края
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования

01.01.2020

31.12.2027

1.3

Развитие и укрепление материально-технической базы краевых
государственных учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция), доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения

1.3.1

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение рисков и предотвращение проведения террористических актов на территории краевых государственных
организаций здравоохранения, улучшение материально-технической базы ЛПУ.

количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий,
направленных на защищенность их объектов (территорий)

1.3.2

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.3.2.1

Проведение работ по капитальному ремонту за счет средств
краевого бюджета

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

1.3.2.2

Проведение работ по капитальному ремонту согласно плана социального развития центров экономического роста Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых
государственных учреждений здравоохранения, количество объектов здравоохранения
Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция)

1.3.3

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищённость объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение рисков и предотвращение проведения террористических актов на территории краевых государственных
организаций здравоохранения, профилактика противоправных действий сотрудников и пациентов медицинских
организаций.

количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий,
направленных на защищенность их объектов (территорий)

1.3.4

Обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных организациях здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение рисков возникновения пожаров в зданиях и
помещениях медицинских организаций, обеспечение
безопасного пребывания работников и пациентов

количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности

1.3.5

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

количество закупленных машин скорой медицинской помощи

1.4

Организация обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края медицинским оборудованием

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы , развитие
системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи

количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов, доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

1.4.1

Приобретение специального медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения департаментом
здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи

доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

1.4.2

Приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов,
количество закупленных машин скорой медицинской помощи, количество закупленного
санитарного автотранспорта

1.4.3

Приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского оборудования

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи

доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

1.4.4

Приобретение медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи

доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи)

1.5

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых
государственных учреждений здравоохранения

1.5.1

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция)

1.5.2

Оказание услуг по охране объектов здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение рисков и предотвращение проведения террористических актов на территории краевых государственных
организаций здравоохранения, профилактика противоправных действий сотрудников и пациентов медицинских
организаций.

количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий,
направленных на защищенность их объектов (территорий)

1.5.3

Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпуса)
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 1» по улице
Садовая, 22 в г. Владивостоке

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.5.4

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в
том числе проектно-изыскательные работы)

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.5.5

Строительство пристройки к зданию краевого государственного
Министерство здравоохранения
бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов
Приморского края
войн», в том числе проектно-изыскательские работы

01.01.2020

31.12.2027

улучшение материально-технической базы ЛПУ

Министерство здравоохранения
Приморского края

количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция)

1.5.6

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 63а в
г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательные работы

01.01.2020

31.12.2027

1.5.7

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57в в
г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательные работы

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.5.8

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в
г. Артеме согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
оптимизация работы медицинских организаций, оказываю«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
щих первичную медико-санитарную помощь
помощь»
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1.6
1.6.1

ОФИЦИАЛЬНО 601

Обеспечение функций аппарата управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

Финансовое обеспечение территориального фонда обязательного
медицинского страхования Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

формирование системы защиты прав пациентов

доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского
страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских
организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым
представителем)

31.12.2027
31.12.2027

1.7

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год,
формирование системы защиты прав пациентов

число граждан, прошедших профилактические осмотры, доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации
и профилактическом осмотре, доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими
организациями, доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного
медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи
со страховым представителем)

1.7.1

Функционирование регионального сервиса дистанционной
записи на прием к врачу с единым краевым центром телефонного
обслуживания

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

упрощение процедуры записи на прием к врачу, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан
в медицинские организации

доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру
медицинской организации

1.7.2

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с
численностью населения от 100 до 2000 человек

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
оптимизация работы медицинских организаций, оказываю«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
щих первичную медико-санитарную помощь
помощь»

1.7.3

Закупка авиационных работ органами исполнительной власти
Приморского края в целях оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение оптимальной доступности для населения (в
том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь по
экстренным показаниям в течении первых суток

1.7.4

Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
оптимизация работы медицинских организаций, оказываю«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
щих первичную медико-санитарную помощь
помощь»

1.7.5

Приобретение передвижных мобильных комплексов

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение оптимальной доступности для населения (в
том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

количество посещений при выездах мобильных медицинский бригад

1.8

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.8.1

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых
Министерство здравоохранения
методов исследований, переоснащение сети региональных медицинПриморского края
ских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

01.01.2020

31.12.2027

снижение смертности от новообразований в том числе
злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс. населения
к 2024 году, улучшение материально-технической базы
ЛПУ, увеличение доли злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0% к
2024 году

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,5 (на
100 тыс. населения), доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии), одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа
больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

снижение младенческой смертности в Приморском крае
до 4,5 на 1000 родившихся живыми к 2024 году путем
совершенствования оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
детям, повышения доступности и качества медицинской
помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики
заболеваемости

доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского
края, снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей),
смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, смертность детей в
возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, доля посещений детьми
медицинских организаций с профилактическими целями, доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, Доля взятых под
диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней органов пищеварения, доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы
кровообращения, доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17
лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы,
расстройств питания и нарушения обмена веществ

1.9

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.9.1

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.9.2

Приобретение медицинского оборудования для укрепления
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских
организаций

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.9.3

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение младенческой смертности в Приморском крае
до 4,5 на 1000 родившихся живыми к 2024 году путем
совершенствования оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
детям, повышения доступности и качества медицинской
помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики
заболеваемости

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной
авиации, доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых
суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского края

снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), доля
посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

1.9.4

Расходы на реализацию организационно-планировочных решений
внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских
организаций

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

оптимизация работы медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
снижение младенческой смертности в Приморском крае
до 4,5 на 1000 родившихся живыми к 2024 году путем
совершенствования оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям,
повышения доступности и качества медицинской помощи
на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости, снижение смертности детей в Приморском крае
путем совершенствования оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
детям, повышения доступности и качества медицинской
помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики
заболеваемости

2

Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового образа жизни

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в
том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от
табачного дыма, снижение потребления алкоголя

розничные продажи алкогольной продукции в Приморском крае на душу населения,
смертность мужчин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-59 лет, смертность
женщин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-54 лет, обращаемость в
медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни,
заболеваемость ожирением в Приморском крае

2.1

Организация обеспечения населения Приморского края льготными
лекарственными средствами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами питания

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

своевременное и качественное предоставление медицинской помощи, снижение смертности от новообразований
в том числе злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году, снижение смертности от болезней
системы кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс.
населения до 2024 года),

уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения, распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), смертность от
инфаркта миокарда, смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

2.1.1

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027
уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения

Министерство здравоохранения
Приморского края

своевременное и качественное предоставление медицинской помощи

2.1.1.1

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей

01.01.2020

2.1.1.2

Исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности учреждений

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения, защита
интересов граждан

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ

2.1.2

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению леарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года),
снижение смертности от новообразований в том числе
злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс. населения
к 2024 году,

уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения, одногодичная летальность
больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем
году), смертность от инфаркта миокарда, смертность от острого нарушения мозгового
кровообращения

2.1.3

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.1.4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в
ведении Федерального медико-биологического агентства

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027
своевременное и качественное предоставление медицинской помощи

уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения

2.1.5

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахародозом I, II и VI типов, а также
после трансплантации органов и (или) тканей

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.1.6

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранеформирование гибкой системы управления здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для органием Приморского края, в том числе развитие конкуренции
низации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное
на рынках товаров и услуг
взаимодействие с ЕГИСЗ

31.12.2027

обеспечение социальной защищенности, Формирование
среды, способствующей ведению гражданами здорового
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя

2.2

Развитие службы родовспоможения и детства Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского края, доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата,
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной
ткани, доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые
в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, доля взятых под
диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней системы кровообращения, доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней
эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

31.12.2027

число абортов у женщин фертильного возраста, обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни

602 ОФИЦИАЛЬНО
2.2.1

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Министерство здравоохранения
Приморского края

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

01.01.2020

31.12.2027

оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными стандартами

число абортов у женщин фертильного возраста

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в
том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара)

обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового
образа жизни

обеспечение оптимальной доступности для населения
обследований на ВИЧ-инфекции,

охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, полнота охвата
диспансеризацией ВИЧ-инфицированных

обеспечение оптимальной доступности для населения
обследований на выявление туберкулеза, своевременное и
качественное предоставление медицинской помощи

количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, «активный туберкулез», смертность населения Приморского края от туберкулеза,
прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом, охват
населения профилактическими осмотрами на туберкулез

обеспечение оптимальной доступности для населения
обследований на ВИЧ-инфекции

охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, полнота охвата
диспансеризацией ВИЧ-инфицированных

оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами

обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью

формирование среды, способствующей ведению детьми
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том
числе ликвидацию микронутриентной недостаточности,
сокращение потребления соли и сахара)

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края

2.2.2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению
врачей

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.3

Организация мероприятий, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.3.1

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.3.2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.3.2.1

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, направленные
на закупку диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.3.2.2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, направленные на
закупку диагностических средств для выявления и мониторинга
лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.3.2.3

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, направленные на
профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.4

Организация оказания специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи жителям Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.4.1

Расходы на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной
власти Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих лиц, указанных в статье 19 Закона Приморского края от
08.04.2011 № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае»,
к месту оказания высокотехнологичной и специализированной
медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.4.2

Компенсация стоимости проезда граждан Приморского края в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского
края для оказания специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.4.3

Компенсация стоимости проезда детей и спопровождающих их лиц,
беременных женщин в медицинские организации, расположенные
Министерство здравоохранения
за пределами Приморского края для оказания специализированной и Приморского края
высокотехнологичной медицинской помощи

01.01.2020

31.12.2027

2.4.4

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
в краевых государственных учреждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.5

Предоставление медицинской помощи населению Приморского
края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.5.1

Ежегодный мониторинг состояния здоровья, физического и
психологического развития детей, начиная с 10-летнего возраста и
призывников

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.5.2

Развитие паллиативной медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

своевременное и качественное предоставление медицинской помощи

смертность женщин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-54 лет, смертность
мужчин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-59 лет, смертность населения
Приморского края от туберкулеза, смертность от инфаркта миокарда, распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете)

2.6

Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение финансирования учреждений здравоохранения

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края, охват
граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

своевременное и качественное предоставление медицинской помощи, обеспечение финансирования учреждений
здравоохранения

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края, охват
граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60
лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста, доля лиц старше трудоспособного
возраста, у которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под
диспансерным наблюдением

обеспечение финансирования учреждений здравоохранения

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч
населения соответствующего возраста, доля лиц старше трудоспособного возраста, у
которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

укомплектованность медицинских учреждений кадрами

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч
населения соответствующего возраста, доля лиц старше трудоспособного возраста, у
которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой
государственной системы в сфере здравоохранения и
внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур
здравоохранения

доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной
медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управления скорой и неотложной медицинской помощью» Приморского края

улучшение материально-технической базы ЛПУ

доля площадок медицинских организаций, обеспеченных широкополосным доступом в
сеть Интернет (абонентская плата), количество информационных комплексов и систем,
бесперебойное функционирование которых обеспечено технической поддержкой

снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс. населения до 2024
года), внедрение и увеличение объемов применения
высокоэффективных методов лечения, совершенствование
организации службы скорой медицинской помощи

смертность от инфаркта миокарда, смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, больничная летальность от инфаркта миокарда, больничная летальность от
острого нарушения мозгового кровообращения, отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших
острый коронарный синдром, количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в
лечебных целях, доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

2.6.1

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию
неработающего населения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.6.2

Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.6.3

Оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.6.4

Средства на софинансирование расходов медицинских организаций
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.7

Внедрение современных информационных систем в учреждениях
здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.7.1

Создание защищенных мобильных и стационарных автоматизированных рабочих мест в краевых государственных учреждениях
Министерство здравоохранения
здравоохранения Приморского края, оказывающих скорую медицин- Приморского края
скую помощь

01.01.2020

31.12.2027

2.7.2

Обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.8

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.8.1

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.8.2

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого
риска, находящиеся на диспансерном наблюдении

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.9

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.9.1

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.10

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения
Приморского края

2.10.1

2.10.2

Обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением
эффективных методов диагностики злокачественных
новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических,
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5
химиотерапевтических и комбинированных хирургичелет и более, %, распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевских методов лечения с использованием клинических
ших и состоящих на учете)
рекомендаций, снижение смертности от новообразований
в том числе злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году, увеличение доли злокачественных
новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II
стадии) до 63,0% к 2024 году

31.12.2027

число граждан Приморского края, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
в отчетном году, доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные
системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

31.12.2027

доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих
медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам
в сфере здравоохранения Приморского края соответствующим требованиям Минздрава
России, количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным
системам в сфере здравоохранения Приморского края соответствующим требованиям
Минздрава России

31.12.2027

повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой
государственной системы в сфере здравоохранения и
внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур
здравоохранения

доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских
организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управления
скорой и неотложной медицинской помощью» Приморского края, количество отделений
(станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской
помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управления скорой
и неотложной медицинской помощью» Приморского края, доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих
оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части
управления санитарной авиацией)»
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Приморского края, количество отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной
медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной
авиации)» Приморского края, доля государственных и муниципальных медицинских
организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных
к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного
лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края», количество
государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края,
участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным
обеспечением Приморского края», доля аптечных организаций Приморского края,
участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным
обеспечением» Приморского края , количество аптечных организаций Приморского края,
участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным
обеспечением» Приморского края, доля государственных и муниципальных медицинских
организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к
сети Интернет) Приморского края, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Приморского края», количество
государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный
прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «управление
потоками пациентов» Приморского края», доля государственных и муниципальных
медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП,
подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Приморского края», количество
государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края,
подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
Приморского края, доля клинико-диагностических лабораторий государственных и
муниципальных медицинских организаций Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Приморского края»,
количество клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных
медицинских организаций Приморского края, подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Приморского края», доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений
(включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих
медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские
документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская
карта», количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная
электронная медицинская карта», доля государственных и муниципальных медицинских
организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе
(подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство
и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Приморского края, Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам,
подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Приморского края, доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет)
Приморского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической
медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры)» Приморского края, количество государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных
к сети Интернет) Приморского края, участвующих в оказании медицинской помощи,
подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания
профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)» Приморского края, доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями» Приморского края, Количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений,
участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Приморского края,
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Приморского края, количество государственных и муниципальных медицинских
организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых
центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями» Приморского края, доля государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Приморского
края, количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет)
Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Приморского края, доля государственных и муниципальных
медицинских организаций Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Приморского края,
количество государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского
края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив
медицинских изображений» Приморского края

2.10.3

2.10.4

Обеспечение информационной безопасности медицинских информационных систем

Реализация мероприятий краевыми государственными учреждениями здравоохранения по техническому сопровождению и доработки
информационных систем в здравоохранении

Министерство здравоохранения
Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2027

31.12.2027

повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой
государственной системы в сфере здравоохранения и
внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур
здравоохранения

доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края,
оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, количество государственных и муниципальных медицинских организаций,
и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет)
Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о
созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных
медицинских документов» ЕГИСЗ, доля государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие
с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде,
Количество государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными
системами Фонда социального страхования в электронном виде, доля государственных и
муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении
гражданина на медико-социальную экспертизу, количество государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной
экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина
на медико-социальную экспертизу

повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой
государственной системы в сфере здравоохранения и
внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур
здравоохранения

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций, доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, доля медицинских
работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы
автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным
системам государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского
края, количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской
помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные
к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, доля автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, количество
автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских
организаций Приморского края, доля автоматизированных рабочих мест медицинских
работников государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского
края, подключенных к защищенной сети передачи данных Приморского края, количество
автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, подключенных к защищенной
сети передачи данных Приморского края, количество ФАП и ФП, подключенные к сети
Интернет, доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая
их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)
Приморского края, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, количество
государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные
подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского
края, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, доля государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, количество государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского края, которые формируют
реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных
медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС
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31.12.2027

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше
60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста, доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60
лет для мужчин, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет для женщин
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, уровень госпитализации на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста, доля лиц старше
трудоспособного возраста, у которых заявлены заболевания и патологические состояния,
находящиеся под диспансерным наблюдением

2.11

Министерство здравоохранения
Основное мероприятие «Федеральный проект «Старшее поколение»
Приморского края

2.11.1

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки
данных лиц в медицинские организации

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет

2.11.2

Проведение вакцинации против пневмококовой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет

охват профилактическими прививками подлежащих контингентов по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

укомплектованность медицинских учреждений кадрами
врачебных должностей, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, повышение обеспеченности медицинских учреждений кадрами врачебных должностей, повышение качества медицинского обслуживания

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте
совместительства 1,2) в Приморском крае, укомплектованность должностей среднего
медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
в Приморском крае, обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов

укомплектованность медицинских учреждений кадрами со
средним медицинским образованием

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных
медицинских организациях Приморского края

снижение рисков и предотвращение проведения террористических актов на территории краевых государственных
организаций здравоохранения. Профилактика противоправных действий сотрудников и пациентов медицинских
организаций

количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий,
направленных на защищенность их объектов (территорий)

01.01.2020

3

Развитие кадрового потенциала

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1

Развитие, укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений и социальная поддержка
обучающихся в краевых государственных профессиональных
образовательных учреждениях

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1.1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

3.1.2

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1.3

Организация питания обучающихся в краевых государственных
профессиональных образовательных учреждениях, проживающих
в общежитии

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1.4

Стипендии учащимся краевых государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1.5

Обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

снижение рисков возникновения пожаров в зданиях и
помещениях медицинских оргаизаций, обеспечение безопасного пребывания работников и пациентов

количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности

3.1.6

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение социальной защищенности детей-сирот

охват диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих в стационарных учреждениях системы

3.2

Социальная поддержка работников краевых государственных
учреждений

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

укомплектованность медицинских учреждений кадрами
врачебных должностей, оказывающих медицинскую
помощь

3.2.1

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение социальной защищенности

3.2.2

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых
государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими
трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

укомплектованность медицинских учреждений кадрами
врачебных должностей, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях

3.2.3

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам)

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

укомплектованность медицинских учреждений кадрами
врачебных должностей, оказывающих медицинскую
помощь

обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
Приморского края

3.3

Организация дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение возможностью непрерывного образования
медицинских работников

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
в Приморском крае

3.3.1

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

качественное предоставление медицинской помощи

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации, от общего количества работающих специалистов

3.4

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

качественное предоставление медицинской помощи

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
в Приморском крае

3.4.1

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям
медицинских работников краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение социальной защищенности

обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
Приморского края

31.12.2027

укомплектованность медицинских учреждений кадрами
должностей среднего медицинского образования, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных
медицинских организациях Приморского края
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами
при коэффициенте совместительства 1,2) в Приморском крае

обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
Приморского края

Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы
№ п/п

Наименование государственной услуги, показателя объема услуги

1

2

1.

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (профпатология в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

2.

4319

4319

4319

4319

4319

4319

4319

4319

276 068,80

276 068,80

19779

19779

19779

19779

19779

19779

19779

19779

13 277,20

13 277,20

2369

2369

2369

2369

2369

2369

2369

2369

3 822,10

3 822,10

5486

5486

5486

5486

5486

5486

5486

5486

1 049 173,60

1 049 173,60

141909

141909

141909

141909

141909

141909

141909

141909

95 260,00

95 260,00

72860

72860

72860

72860

72860

72860

72860

72860

117 550,60

117 550,60

713

713

713

713

713

713

713

713

19 917,50

19 917,50

71807

71807

71807

71807

71807

71807

71807

71807

48 202,30

48 202,30

33309

33309

33309

33309

33309

33309

33309

33309

53 739,90

53 739,90

375

375

375

375

375

375

375

375

8 536,10

8 536,10

683

683

683

683

683

683

683

683

458,50

458,50

6040

6040

6040

6040

6040

6040

6040

6040

9 744,80

9 744,80

110

110

110

110

110

110

110

110

2 129,70

2 129,70

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВИЧ-инфекция в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

14.

12

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВИЧ-инфекция в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

13.

2021

11

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВИЧ-инфекция в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

12.

2020

10

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (венерология в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

11.

2027

9

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (венерология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

10.

2026

8

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (венерология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

9.

2025

7

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (фтизиатрия в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

8.

2024

6

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (фтизиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

7.

2023

5

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (фтизиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

6.

2022

4

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (фтизиатрия в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

5.

2021

3

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (профпатология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

4.

2020

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (профпатология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

3.

Расходы краевого бюджета
на оказание государственной
услуги, тыс. руб.

Значение показателя объема государственной услуги (человек)

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (генетика в амбулаторных условиях)
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№ п/п

1

15.

Наименование государственной услуги, показателя объема услуги

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показатель объема услуги: обращения

2344

2344

2344

2344

2344

2344

2344

2344

3 781,80

3 781,80

947

947

947

947

947

947

947

947

48 618,30

48 618,30

253

253

253

253

253

253

253

253

85 953,40

85 953,40

587

587

587

587

587

587

587

587

63 164,00

63 164,00

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

5 437,30

5 437,30

2901

2901

2901

2901

2901

2901

2901

2901

4 680,40

4 680,40

1331

1331

1331

1331

1331

1331

1331

1331

19 876,90

19 876,90

138793

138793

138793

138793

138793

138793

138793

138793

93 168,30

93 168,30

27805

27805

27805

27805

27805

27805

27805

27805

44 859,90

44 859,90

805

805

805

805

805

805

805

805

12 304,80

12 304,80

100

100

100

100

100

100

100

100

2 129,70

2 129,70

700

700

700

700

700

700

700

700

10 885,00

10 885,00

49950

49950

49950

49950

49950

49950

49950

49950

7 934,60

7 934,60

455000

455000

455000

455000

455000

455000

455000

455000

20 217,90

20 217,90

15484

15484

15484

15484

15484

15484

15484

15484

10 394,00

10 394,00

31378

31378

31378

31378

31378

31378

31378

31378

50 624,50

50 624,50

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1 074,00

1 074,00

8796

8796

8796

8796

8796

8796

8796

8796

14 191,30

14 191,30

214004

214004

214004

214004

214004

214004

214004

214004

143 655,70

143 655,70

48911

48911

48911

48911

48911

48911

48911

48911

78 911,80

78 911,80

6989

6989

6989

6989

6989

6989

6989

6989

725 653,40

725 653,40

4266

4266

4266

4266

4266

4266

4266

4266

444 281,30

444 281,30

11391

11391

11391

11391

11391

11391

11391

11391

7 646,50

7 646,50

5012

5012

5012

5012

5012

5012

5012

5012

8 086,20

8 086,20

600

600

600

600

600

600

600

600

1 929,40

1 929,40

830

830

830

830

830

830

830

830

88 303,90

88 303,90

437

437

437

437

437

437

437

437

47 661,00

47 661,00

9960

9960

9960

9960

9960

9960

9960

9960

138 397,40

138 397,40

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

48 141,50

48 141,50

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

159 689,10

159 689,10

2904

2904

2904

2904

2904

2904

2904

2904

105 992,60

105 992,60

8910

8910

8910

8910

8910

8910

8910

8910

6 177,40

6 177,40

27184

27184

27184

27184

27184

27184

27184

27184

34 342,40

34 342,40

114570

114570

114570

114570

114570

114570

114570

114570

400 569,60

400 569,60

12542

12542

12542

12542

12542

12542

12542

12542

8 419,10

8 419,10

144

144

144

144

144

144

144

144

232,30

232,30

96744

96744

96744

96744

96744

96744

96744

96744

138 879,80

138 879,80

42948

42948

42948

42948

42948

42948

42948

42948

92 337,30

92 337,30

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

7 565,20

7 565,20

170955

170955

170955

170955

170955

170955

170955

170955

26 291,50

26 291,50

49660

49660

49660

49660

49660

49660

49660

49660

303 863,00

303 863,00

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

21 277,00

21 277,00

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (дерматовенерология в стационарных условиях)
Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (инфекционные болезни (в части синдрома приобретеннго иммунодефицита (ВИЧинфекции)) в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

17.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, очная
форма (клиническая медицина)
Показатель объема услуги: человек

18.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (медицинская реабилитация в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

19.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (медицинская реабилитация в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

20.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (медицинская реабилитация в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

21.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (наркология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

22.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (наркология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

23.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (наркология в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

24.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики,
в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

25.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики,
в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

26.

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных
заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации (Обработка вещей из очагов)
Показатель объема услуги: кг.

27.

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных
заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации (Обработка площади очагов)
Показатель объема услуги: кв.м.

28.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики,
в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

29.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики,
в амбулаторных условиях)

30.

Первичная медико-санитарная помощь (оказываемая спортсменам спортивных сборных команд Российской Федерации в амбулаторных условиях)

Показатель объема услуги: обращения
Показатель объема услуги: посещения
31.

Первичная медико-санитарная помощь (проведение углубленных медицинских обследований спортсменов в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

32.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

33.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

34.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психиатрия в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

35.

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (психиатрия-наркология (в части наркологии) в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

36.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психотерапия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

37.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психотерапия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

38.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу
ОМС, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (вне медицинской организации)
Показатель объема услуги: количество полетных часов

39.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, очная
форма (сестринское дело)
Показатель объема услуги: человек

40.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, очнозаочная форма (сестринское дело)
Показатель объема услуги: человек

41.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), не включенная в
базовую программу ОМС, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (вне медицинской организации)
Показатель объема услуги: человек

42.

Ведение информационных ресурсов и баз данных
Показатель объема работы: отчет

43.

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема услуги: литров

44.

Медицинская реабилитация, в том числе участников ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

45.

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

46.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Показатель объема услуги: человек
Показатель объема услуги: освидетельствований
47.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
Показатель объема услуги: койко-дней

48.

Паллиативная медицинская помощь (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

49.

Паллиативная медицинская помощь (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

50.

Паллиативная медицинская помощь (в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: койко-дней

51.

Патологическая анатомия
Показатель объема услуги: количество исследований

52.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения
Показатель объема услуги: человек

53.

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель объема услуги: человеко-часов

54.

Судебно-медицинская экспертиза
Показатель объема услуги: экспертиз

55.

Судебно-психиатрическая экспертиза
Показатель объема услуги: экспертиз

56.

Расходы краевого бюджета
на оказание государственной
услуги, тыс. руб.

Значение показателя объема государственной услуги (человек)

2

Показатель объема услуги: случаев госпитализации
16.

ОФИЦИАЛЬНО 605

Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских
изделий

606 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

1
57.

Наименование государственной услуги, показателя объема услуги

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показатель объема услуги: кв.м. в сутки

43

43

43

43

43

43

43

43

50 259,70

50 259,70

550

550

550

550

550

550

550

550

1 651,00

1 651,00

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией

Наименование государственной услуги, показателя объема услуги

1

2

1.

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (профпатология в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

2.

Показатель объема услуги: случаев лечения
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики, в условиях дневного стационара)

26.

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
(Обработка вещей из очагов)

Показатель объема услуги: случаев лечения

Показатель объема услуги: кг.

95 260,00

117 550,60

117 550,60

117 550,60

117 550,60

117 550,60

117 550,60

19 917,50

19 917,50

19 917,50

19 917,50

19 917,50

19 917,50

48 202,30

48 202,30

48 202,30

48 202,30

48 202,30

48 202,30

53 739,90

53 739,90

53 739,90

53 739,90

53 739,90

53 739,90

8 536,10

8 536,10

8 536,10

8 536,10

8 536,10

8 536,10

458,50

458,50

458,50

458,50

458,50

458,50

9 744,80

9 744,80

9 744,80

9 744,80

9 744,80

9 744,80

2 129,70

2 129,70

2 129,70

2 129,70

2 129,70

2 129,70

3 781,80

3 781,80

3 781,80

3 781,80

3 781,80

3 781,80

48 618,30

48 618,30

48 618,30

48 618,30

48 618,30

48 618,30

85 953,40

85 953,40

85 953,40

85 953,40

85 953,40

85 953,40

63 164,00

63 164,00

63 164,00

63 164,00

63 164,00

63 164,00

5 437,30

5 437,30

5 437,30

5 437,30

5 437,30

5 437,30

4 680,40

4 680,40

4 680,40

4 680,40

4 680,40

4 680,40

19 876,90

19 876,90

19 876,90

19 876,90

19 876,90

19 876,90

93 168,30

93 168,30

93 168,30

93 168,30

93 168,30

93 168,30

44 859,90

44 859,90

44 859,90

44 859,90

44 859,90

44 859,90

12 304,80

12 304,80

12 304,80

12 304,80

12 304,80

12 304,80

2 129,70

2 129,70

2 129,70

2 129,70

2 129,70

2 129,70

10 885,00

10 885,00

10 885,00

10 885,00

10 885,00

10 885,00

7 934,60

7 934,60

7 934,60

7 934,60

7 934,60

7 934,60

20 217,90

20 217,90

20 217,90

20 217,90

20 217,90

20 217,90

10 394,00

10 394,00

10 394,00

10 394,00

10 394,00

10 394,00

50 624,50

50 624,50

50 624,50

50 624,50

50 624,50

50 624,50

1 074,00

1 074,00

1 074,00

1 074,00

1 074,00

1 074,00

14 191,30

14 191,30

14 191,30

14 191,30

14 191,30

14 191,30

143 655,70

143 655,70

143 655,70

143 655,70

143 655,70

143 655,70

78 911,80

78 911,80

78 911,80

78 911,80

78 911,80

78 911,80

725 653,40

725 653,40

725 653,40

725 653,40

725 653,40

725 653,40

444 281,30

444 281,30

444 281,30

444 281,30

444 281,30

444 281,30

7 646,50

7 646,50

7 646,50

7 646,50

7 646,50

7 646,50

8 086,20

8 086,20

8 086,20

8 086,20

8 086,20

8 086,20

1 929,40

1 929,40

1 929,40

1 929,40

1 929,40

1 929,40

88 303,90

88 303,90

88 303,90

88 303,90

88 303,90

88 303,90

47 661,00

47 661,00

47 661,00

47 661,00

47 661,00

47 661,00

138 397,40

138 397,40

138 397,40

138 397,40

138 397,40

138 397,40

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, очно-заочная форма (сестринское дело)
Показатель объема услуги: человек

41.

95 260,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, очная форма (сестринское дело)
Показатель объема услуги: человек

40.

95 260,00

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу ОМС, а также оказание медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях (вне медицинской организации)
Показатель объема услуги: количество полетных часов

39.

95 260,00

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психотерапия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

38.

95 260,00

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психотерапия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

37.

95 260,00

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (психиатрия-наркология (в части наркологии) в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

36.

1 049 173,60

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психиатрия в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

35.

1 049 173,60

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

34.

1 049 173,60 1 049 173,60

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (психиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

33.

1 049 173,60

Первичная медико-санитарная помощь (проведение углубленных медицинских обследований спортсменов в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

32.

1 049 173,60

Первичная медико-санитарная помощь (оказываемая спортсменам спортивных сборных команд Российской Федерации в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

31.

3 822,10

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики, в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

30.

3 822,10

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики, в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

29.

3 822,10

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
(Обработка площади очагов)
Показатель объема услуги: кв.м.

28.

3 822,10

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики, в условиях дневного стационара)

25.

27.

3 822,10

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (наркология в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

24.

3 822,10

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (наркология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

23.

13 277,20

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (наркология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

22.

13 277,20

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (медицинская реабилитация в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

21.

13 277,20

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (медицинская реабилитация в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

20.

13 277,20

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (медицинская реабилитация в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

19.

13 277,20

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, очная форма (клиническая медицина)
Показатель объема услуги: человек

18.

13 277,20

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (инфекционные болезни (в части синдрома приобретеннго иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

17.

276 068,80

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (дерматовенерология в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

16.

276 068,80

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (генетика в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

15.

276 068,80

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВИЧ-инфекция в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

14.

276 068,80

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВИЧ-инфекция в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

13.

276 068,80

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВИЧ-инфекция в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

12.

276 068,80

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (венерология в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

11.

18

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (венерология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

10.

2027

17

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (венерология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

9.

2026

16

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования (фтизиатрия в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги: случаев лечения

8.

2025

15

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (фтизиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

7.

2024

14

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (фтизиатрия в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

6.

2023

13

Услуги по оказанию специализированной помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования (фтизиатрия в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

5.

2022

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (профпатология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

4.

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (профпатология в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

3.

Расходы краевого бюджета
на оказание государственной
услуги, тыс. руб.

Значение показателя объема государственной услуги (человек)

2

Показатель объема услуги: экспертиз
№ п/п

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), не включенная в базовую программу ОМС, а также оказание
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (вне медицинской организации)
Показатель объема услуги: человек

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО 607
Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

Наименование государственной услуги, показателя объема услуги

1

2

42.

Ведение информационных ресурсов и баз данных
Показатель объема работы: отчет

43.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

13

14

15

16

17

18

48 141,50

48 141,50

48 141,50

48 141,50

48 141,50

48 141,50

159 689,10

159 689,10

159 689,10

159 689,10

159 689,10

159 689,10

105 992,60

105 992,60

105 992,60

105 992,60

105 992,60

105 992,60

6 177,40

6 177,40

6 177,40

6 177,40

6 177,40

6 177,40

34 342,40

34 342,40

34 342,40

34 342,40

34 342,40

34 342,40

400 569,60

400 569,60

400 569,60

400 569,60

400 569,60

400 569,60

8 419,10

8 419,10

8 419,10

8 419,10

8 419,10

8 419,10

232,30

232,30

232,30

232,30

232,30

232,30

138 879,80

138 879,80

138 879,80

138 879,80

138 879,80

138 879,80

92 337,30

92 337,30

92 337,30

92 337,30

92 337,30

92 337,30

7 565,20

7 565,20

7 565,20

7 565,20

7 565,20

7 565,20

26 291,50

26 291,50

26 291,50

26 291,50

26 291,50

26 291,50

303 863,00

303 863,00

303 863,00

303 863,00

303 863,00

303 863,00

21 277,00

21 277,00

21 277,00

21 277,00

21 277,00

21 277,00

50 259,70

50 259,70

50 259,70

50 259,70

50 259,70

50 259,70

1 651,00

1 651,00

1 651,00

1 651,00

1 651,00

1 651,00

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема услуги: литров

44.

Медицинская реабилитация, в том числе участников ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги: случаев госпитализации

45.

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья
Показатель объема услуги: человек

46.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Показатель объема услуги: освидетельствований

47.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
Показатель объема услуги: койко-дней

48.

Паллиативная медицинская помощь (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: посещения

49.

Паллиативная медицинская помощь (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги: обращения

50.

Паллиативная медицинская помощь (в стационарных условиях)
Показатель объема услуги: койко-дней

51.

Патологическая анатомия
Показатель объема услуги: количество исследований

52.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Показатель объема услуги: человек

53.

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель объема услуги: человеко-часов

54.

Судебно-медицинская экспертиза
Показатель объема услуги: экспертиз

55.

Судебно-психиатрическая экспертиза
Показатель объема услуги: экспертиз

56.

Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Показатель объема услуги: кв.м. в сутки

57.

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией
Показатель объема услуги: экспертиз

Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы
за счет средств краевого бюджета
(наименование государственной программы)

№п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы,
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

ГРБС

РзПр

ЦСР

1

2

3

4

5

«Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2020-2027 годы

Всего

х

х

Министерство здравоохранения Приморского края

761

Министерство градостроительства Приморского края
1

Подпрограмма №1: Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи

Код бюджетной классификации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

22 361 451,15

21 244 119,45

21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 649 142,94

21 649 142,94

173 499 228,24

х

х

х

22 221 241,04

21 137 509,45

21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 649 142,94

21 649 142,94

173 252 408,13

775

х

х

х

140 210,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 820,10

всего

x

x

x

x

8 297 379,16

6 800 835,62

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

55 325 085,42

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

8 157 169,05

6 694 225,62

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

55 078 265,31

Министерство градостроительства Приморского края

775

x

x

x

140 210,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 820,10

1.1

Основное мероприятие №1: Обеспечение
функций государственного органа в сфере
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

72 364,53

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

574 395,50

1.1.1

Мероприятие №1.1: Руководство и
управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110110030

000

72 364,53

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

574 395,50

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110110030

121

71 086,89

70 441,07

70 441,07

70 441,07

70 441,07

70 441,07

70 441,07

70 441,07

564 174,38

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110110030

244

1 276,64

1 276,64

1 276,64

1 276,64

1 276,64

1 276,64

1 276,64

1 276,64

10 213,12

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110110030

851

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

1.1.2

Мероприятие №1.2: Осуществление
Министерство здравоохрапереданных органам государственной
нения Приморского края
власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие №2: Обеспечение
деятельности краевых государственных
учреждений здравоохранения

территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Приморского края

395

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

5 757 507,42

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

44 295 230,14

0110222690

244

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Мероприятие №2.1: Обеспечение проведения периодического медицинского осмотра
работников Администрации Приморского
края и органов исполнительной власти
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

1.2.2

Мероприятие №2.2: Субсидия на
погашение кредиторской задолженности
краевым государственным учреждениям
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

761

1.2.3

Мероприятие №2.3: Проведение независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере охраны здоровья на территории Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110223000

244

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

5 600,00

1.2.4

Мероприятие №2.4: Оказание медицинской
помощи в экстренной форме незастрахованным и неидентифицированным в системе
обязательного медицинского страхования
гражданам при заболеваниях и состояниях,
входящих в территориальную программу
обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110270330

000

18 339,42

18 339,42

18 339,42

18 339,42

18 339,42

18 339,42

18 339,42

18 339,42

146 715,36

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110270330

612

13 898,27

13 898,27

13 898,27

13 898,27

13 898,27

13 898,27

13 898,27

13 898,27

111 186,16

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110270330

622

4 441,15

4 441,15

4 441,15

4 441,15

4 441,15

4 441,15

4 441,15

4 441,15

35 529,20

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270330

000

2 675,99

2 675,99

2 675,99

2 675,99

2 675,99

2 675,99

2 675,99

2 675,99

21 407,92

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270330

612

1 591,92

1 591,92

1 591,92

1 591,92

1 591,92

1 591,92

1 591,92

1 591,92

12 735,36

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270330

622

1 084,07

1 084,07

1 084,07

1 084,07

1 084,07

1 084,07

1 084,07

1 084,07

8 672,56

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0904

0110270330

612

8 984,60

8 984,60

8 984,60

8 984,60

8 984,60

8 984,60

8 984,60

8 984,60

71 876,80

608 ОФИЦИАЛЬНО
1.2.5

Мероприятие №2.5: Денежная выплата
водителям краевых государственных
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1.2.6

Мероприятие №2.6: Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми
государственными учреждениями здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

1.2.6.1

Мероприятие №2.6.1: Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения в
стационарных условиях

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

Министерство здравоохранения Приморского края

761

Министерство здравоохранения Приморского края

Мероприятие №2.6.2: Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения в
амбулаторных условиях
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

5 414 617,42

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

43 058 580,14

0110270590

000

2 948 570,95

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

23 409 111,75

0901

0110270590

611

2 812 128,73

2 787 720,04

2 787 720,04

2 787 720,04

2 787 720,04

2 787 720,04

2 787 720,04

2 787 720,04

22 326 169,01

761

0901

0110270590

621

136 442,22

135 214,36

135 214,36

135 214,36

135 214,36

135 214,36

135 214,36

135 214,36

1 082 942,74

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270590

000

1 029 383,80

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

8 217 808,61

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270590

611

780 637,27

779 512,24

779 512,24

779 512,24

779 512,24

779 512,24

779 512,24

779 512,24

6 237 222,95

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270590

621

248 746,53

247 405,58

247 405,58

247 405,58

247 405,58

247 405,58

247 405,58

247 405,58

1 980 585,59

Мероприятие №2.6.3: Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения в
дневных стационарах

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0903

0110270590

000

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

841 069,04

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0903

0110270590

611

78 762,25

78 762,25

78 762,25

78 762,25

78 762,25

78 762,25

78 762,25

78 762,25

630 098,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0903

0110270590

621

26 371,38

26 371,38

26 371,38

26 371,38

26 371,38

26 371,38

26 371,38

26 371,38

210 971,04

1.2.6.4

Мероприятие №2.6.4: Оказание медицинских услуг (выполнение работ)
краевыми государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения скорой
медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0904

0110270590

611

44 755,53

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

355 352,11

1.2.6.5

Мероприятие №2.6.5: Оказание услуги
по заготовке, хранению, транспортировке
и обеспечению безопасности донорской
крови и ее компонентов краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения скорой медицинской помощи
«Краевая станция переливания крови»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0906

0110270590

611

230 585,09

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

1 815 004,36

1.2.6.6

Мероприятие №2.6.6: Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения (дезинфекционными станциями)

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0907

0110270590

611

29 894,17

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

237 315,16

1.2.6.7

Мероприятие №2.6.7: Оказание госуМинистерство здравоохрадарственных услуг (выполнение работ)
нения Приморского края
краевыми государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения (ПК БЮРО
СМЭ; ВПАБ; ПКПБ)

761

0909

0110270590

611

523 423,58

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

4 168 267,09

1.2.6.8

Мероприятие №2.6.8: Оказание государственных услуг (выполнение работ)
краевым государственным автономным учреждением здравоохранения «ПК МИАЦ»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110270590

621

76 331,55

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

606 105,27

1.2.6.9

Мероприятие №2.6.9: Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными казенными учреждениями здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110270590

000

426 539,13

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

3 408 546,76

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110270590

111

366 301,11

365 763,08

365 763,08

365 763,08

365 763,08

365 763,08

365 763,08

365 763,08

2 926 642,67

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110270590

244

58 931,95

58 931,95

58 931,95

58 931,95

58 931,95

58 931,95

58 931,95

58 931,95

471 455,60

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110270590

851

1 306,06

1 306,06

1 306,06

1 306,06

1 306,06

1 306,06

1 306,06

1 306,06

10 448,48

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270940

000

12 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 160,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270940

611

11 552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 552,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270940

621

608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270980

000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

120 000,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270980

612

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

104 000,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110270980

622

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

16 000,00

1.2.6.2

1.2.6.3

1.2.7

1.2.8

Мероприятие №2.7: Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения

Мероприятие №2.8: Зубопротезирование
участников Великой Отечественной войны
и приравненных к ним лиц

1.2.9

Мероприятие №2.9: Оплата коммунальных
услуг в фельдшерско-акушерских пунктах
краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110271310

612

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

591 840,00

1.2.10

Мероприятие №2.10: Обеспечение
обновления рабочей формы сотрудников
подразделений скорой медицинской помощи краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0904

0110271320

611

3 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

1.2.11

Мероприятие №2.11: Создание и внедрение
новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь «Бережливая поликлиника»
в краевых государственных учреждениях
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

011N171380

612

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

1.2.12

Мероприятие №2.12: Обеспечение равных
условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами
Приморского края, работникам краевых
государственных учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110271420

611

22 358,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 358,30

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110271420

611

21 564,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 564,20

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0903

0110271420

611

560,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,50

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0904

0110271420

611

5 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 517,00

1.3

Основное мероприятие №3: Развитие и
укрепление материально-технической базы
краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

1 084 003,36

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

7 342 312,06

1.3.1

Мероприятие №3.1: Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110370550

612

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

401 621,60

1.3.2

Мероприятие №3.2: Капитальный ремонт
краевых государственных учреждений
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

895 870,66

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

5 837 250,46

1.3.2.1

Мероприятие №3.2.1: Проведение работ
по капитальному ремонту за счет средств
краевого бюджета

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110370600

000

588 797,15

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

3 393 840,58

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110370600

612

455 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

400 720,49

3 260 763,92

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110370600

622

133 076,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 076,66

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110370600

612

305 190,92

305 190,92

305 190,92

305 190,92

305 190,92

305 190,92

305 190,92

305 190,92

2 441 527,36

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01103В5051

000

1 882,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 882,60

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01103В5051

611

362,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362,60

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01103В5051

622

1 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 520,00

1.3.2.2

Мероприятие №3.2.2: Единовременные
пособия в Проведение работ по капитальному ремонту согласно плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края
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1.3.3

1.3.4

ОФИЦИАЛЬНО 609

Мероприятие №3.3: Обеспечение
видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищённость объектов
(территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110370840

000

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

303 440,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110370840

612

35 166,80

35 166,80

35 166,80

35 166,80

35 166,80

35 166,80

35 166,80

35 166,80

281 334,40

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110370840

622

2 763,20

2 763,20

2 763,20

2 763,20

2 763,20

2 763,20

2 763,20

2 763,20

22 105,60

Мероприятие №3.4: Обеспечение
требований пожарной безопасности в
краевых государственных организациях
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110370850

000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

800 000,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110370850

612

99 849,38

99 849,38

99 849,38

99 849,38

99 849,38

99 849,38

99 849,38

99 849,38

798 795,04

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0110370850

622

150,62

150,62

150,62

150,62

150,62

150,62

150,62

150,62

1 204,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Мероприятие №3.5: Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1.4

Основное мероприятие №4: Организация
обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края медицинским
оборудованием

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

638 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

1 588 600,00

1.4.1

Мероприятие №4.1: Приобретение
специального медицинского оборудования
для краевых государственных учреждений
здравоохранения департаментом здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110423620

244

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0110423620

244

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Мероприятие №4.2: Приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110470610

000

134 550,00

134 550,00

134 550,00

134 550,00

134 550,00

134 550,00

134 550,00

134 550,00

1 076 400,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110470610

612

130 850,00

130 850,00

130 850,00

130 850,00

130 850,00

130 850,00

130 850,00

130 850,00

1 046 800,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0110470610

622

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

29 600,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0906

0110470610

612

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

9 200,00

0901

0110470620

612

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

1.4.3

Мероприятие №4.3: Приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского
оборудования

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1.4.4

Мероприятие №4.4: Приобретение
медицинского оборудования для краевых
государственных учреждений здравоохранения Приморского края согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1.5

Мероприятие №5: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства Приморского края

775

x

x

x

140 210,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 820,10

1.5.1

Мероприятие №5.1: Строительство детской
поликлиники в г. Большой Камень согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края

Министерство строительства Приморского края

775

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Мероприятие №5.2: Оказание услуг по
охране объектов здравоохранения

Министерство строительства Приморского края

775

0901

0110523390

244

4 990,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 990,10

1.5.3

Мероприятие №5.3: Реконструкция зданий
(хирургического и терапевтического корпуса) краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 1» по
улице Садовая, 22 в г. Владивостоке

Министерство строительства Приморского края

775

0901

0110541680

414

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1.5.4

Мероприятие №5.4: Строительство краевой
психиатрической больницы на 550 коек (в
том числе проектно-изыскательные работы)

Министерство строительства Приморского края

775

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.5

Мероприятие №5.5: Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», в том
числе проектно-изыскательские работы

Министерство строительства Приморского края

775

0901

0110541750

414

100 000,00

53 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 110,00

1.5.6

Мероприятие №5.6:
Строительство многоуровневой парковки в
районе ул. Русская, 63а в г. Владивостоке, в
том числе проектно-изыскательные работы

Министерство строительства Приморского края

775

0901

0110542810

414

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

1.5.7

Мероприятие №5.7: Строительство
многоуровневой парковки в районе ул.
Русская, 57в в г. Владивостоке, в том числе
проектно-изыскательные работы

Министерство строительства Приморского края

775

0901

0110542820

414

28 000,00

53 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 500,00

1.5.8

Мероприятие №5.8: Строительство многопрофильной диагностической поликлиники
в г. Артеме согласно плану социального
развития центров экономического роста
Приморского края

Министерство строительства Приморского края

775

0902

01105В5051

414

3 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 870,00

1.6

Основное мероприятие №6: Обеспечение
функций аппарата управления территориального фонда обязательного медицинского
страхования

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1

Мероприятие №6.1: Финансовое обеспечение территориального фонда обязательного
медицинского страхования Приморского
края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Основное мероприятие №7: Федеральный
Министерство здравоохрапроект «Развитие системы оказания первич- нения Приморского края
ной медико-санитарной помощи»

761

x

x

x

477 156,53

56 073,85

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

931 190,46

1.7.1

Мероприятие №7.1: Функционирование
регионального сервиса дистанционной
записи на прием к врачу с единым краевым
центром телефонного обслуживания

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

011N123400

244

62 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 880,00

1.7.2

Мероприятие №7.2: Создание и замена
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения
от 100 до 2000 человек

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3

Мероприятие №7.3: Закупка авиационных
работ органами исполнительной власти
Приморского края в целях оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

011N155540

244

0,00

56 073,85

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

454 033,93

1.7.4

Мероприятие №7.4: Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий на
территории Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

011N171140

612

243 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 570,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

011N171140

612

26 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 550,00

1.7.5

Мероприятие №7.5: Приобретение передвижных мобильных комплексов

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

011N171230

612

144 156,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 156,53

1.8

Основное мероприятие №8: Федеральный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.1

Мероприятие №8.1: Создание и оснащение
референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических
исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9

Мероприятие №9: Федеральный проект
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

127 437,21

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

346 537,21

x

x

x

610 ОФИЦИАЛЬНО
1.9.1

Мероприятие №9.1: Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1.9.2

Мероприятие №9.2: Приобретение медицинского оборудования для укрепления
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений краевых государственных медицинских организаций

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1.9.3

Мероприятие №9.3: Развитие материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

011N451700

1.9.4

Мероприятие №9.4: Расходы на реализацию Министерство здравоохраорганизационно-планировочных решений
нения Приморского края
внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений
краевых государственных медицинских
организаций

761

0902

2

Подпрограмма №2: Совершенствование
медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового
образа жизни

всего

x

Министерство здравоохранения Приморского края

0902

011N421710
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244

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

250 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612

21 137,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 137,21

011N471180

612

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

x

x

x

13 523 549,83

13 908 043,66

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 534,52

14 409 534,52

113 887 600,61

761

x

x

x

13 523 549,83

13 908 043,66

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 534,52

14 409 534,52

113 887 600,61

2.1

Основное мероприятие №1: Организация
обеспечения населения Приморского края
льготными лекарственными средствами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами питания

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

9 836 784,00

2.1.1

Мероприятие №1.1: Обеспечение
лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, расходными
материалами, а также специализированными продуктами питания для детей

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

9 836 544,00

2.1.1.1

Мероприятие №1.1.1: Обеспечение
лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, расходными
материалами, а также специализированными продуктами питания для детей

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0120121600

244

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

9 836 544,00

2.1.1.2

Мероприятие №1.1.2: Исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие №1.2: Оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие №1.3: Реализация отдельных
полномочий в области лекарственного
обеспечения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Мероприятие №1.4: Реализация отдельных
полномочий в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований,
обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического
агентства

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент здравоохранения Приморского края

761

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5

Мероприятие №1.5: Организационные
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахародозом
I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6

Мероприятие №1.6: Расходы на приобретение бланков строгой отчетности

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0120121610

244

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

240,00

2.2

Основное мероприятие №2: Развитие
службы родовспоможения и детства Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

381 920,80

2.2.1

Мероприятие №2.1: Приобретение
расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0120221700

244

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

287 868,48

2.2.2

Мероприятие №2.2: Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет по заключению врачей

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

0120221760

244

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

94 052,32

2.3

Основное мероприятие №3: Организация
мероприятий, направленных на борьбу с
социально-значимыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

13 653,10

12 653,10

15 494,34

15 494,34

15 494,34

15 494,34

15 494,34

15 494,34

119 272,24

2.3.1

Мероприятие №3.1: Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0120323290

244

5 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

33 000,00

2.3.2

Мероприятие №3.2: Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально-значимыми инфекционными
заболеваниями

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

8 653,10

8 653,10

11 494,34

11 494,34

11 494,34

11 494,34

11 494,34

11 494,34

86 272,24

2.3.2.1

Мероприятие №3.2.1: Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально-значимыми инфекционными
заболеваниями, направленные на закупку
диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01203R2021

244

4 528,72

4 528,72

6 033,62

6 033,62

6 033,62

6 033,62

6 033,62

6 033,62

45 259,16

2.3.2.2

Мероприятие №3.2.2: Реализация мероМинистерство здравоохраприятий по предупреждению и борьбе с
нения Приморского края
социально-значимыми инфекционными
заболеваниями, направленные на закупку
диагностических средств для выявления и
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в
том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С

761

0901

01203R2022

244

3 446,81

3 446,81

4 562,25

4 562,25

4 562,25

4 562,25

4 562,25

4 562,25

34 267,12

2.3.2.3

Мероприятие №3.2.3: Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально-значимыми инфекционными
заболеваниями, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

761

0901

01203R2023

244

677,58

677,58

898,48

898,48

898,48

898,48

898,48

898,48

6 746,04

Министерство здравоохранения Приморского края

0902

4851402

012
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2.4

Основное мероприятие №4: Организация
оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

871 957,60

2.4.1

Мероприятие №4.1: Расходы на проезд
медицинских работников медицинских
организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих лиц, указанных
в статье 19 Закона Приморского края от
08.04.2011 № 750-КЗ «О здравоохранении
в Приморском крае», к месту оказания высокотехнологичной и специализированной
медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0120471440

000

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

50 000,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0120471440

612

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

48 000,00

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0120471440

622

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

2 000,00

2.4.2

Мероприятие №4.2: Компенсация стоимости проезда граждан Приморского края в
медицинские организации, расположенные
за пределами Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0120481100

321

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

118 705,04

2.4.3

Мероприятие №4.3: Компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их
лиц, беременных женщин в медицинские
организации, расположенные за пределами
Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

0120481440

321

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

236 000,00

2.4.4

Мероприятие №4.4: Оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования,
в краевых государственных учреждениях
здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01204R4020

000

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

467 252,56

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01204R4020

612

35 477,49

35 491,01

35 491,01

35 491,01

35 491,01

35 491,01

35 491,01

35 491,01

283 914,56

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01204R4020

622

22 929,08

22 915,56

22 915,56

22 915,56

22 915,56

22 915,56

22 915,56

22 915,56

183 338,00

2.5

Основное мероприятие №5: Предоставление медицинской помощи населению
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

9 901,63

9 901,63

12 997,37

12 997,37

12 997,37

12 997,37

12 997,37

12 997,37

97 787,48

2.5.1

Мероприятие №5.1: Ежегодный мониторинг состояния здоровья, физического и
психологического развития детей, начиная с
10-летнего возраста и призывников

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0120570090

622

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 000,00

2.5.2

Мероприятие №5.2: Развитие паллиативной
медицинской помощи

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01205R2010

000

9 401,63

9 401,63

12 497,37

12 497,37

12 497,37

12 497,37

12 497,37

12 497,37

93 787,48

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01205R2010

244

3 586,43

3 586,43

4 374,55

4 374,55

4 374,55

4 374,55

4 374,55

4 374,55

33 420,16

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0901

01205R2010

323

5 815,20

5 815,20

8 122,82

8 122,82

8 122,82

8 122,82

8 122,82

8 122,82

60 367,32

Основное мероприятие №6: Организация
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае

Всего

x

x

x

x

11 926 162,35

12 401 972,19

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 764,73

12 898 764,73

101 719 522,92

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

11 926 162,35

12 401 972,19

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 764,73

12 898 764,73

101 719 522,92

2.6.1

Мероприятие №6.1: Страховые взносы по
обязательному медицинскому страхованию
неработающего населения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1003

0120681310

324

11 926 162,35

12 401 972,19

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 764,73

12 898 764,73

101 719 522,92

2.6.2

Мероприятие №6.2: Оказание медицинской
помощи в рамках территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3

Мероприятие №6.3: Оказание медицинской
помощи застрахованным лицам по
программе обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской
Федерации

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4

Мероприятие №6.4: Средства на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Основное мероприятие №7: Внедрение
современных информационных систем в
учреждениях здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

3 800,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,78

2.7.1

Мероприятие №7.1: Создание защищенных
мобильных и стационарных автоматизированных рабочих мест в краевых государственных учреждениях здравоохранения
Приморского края, оказывающих скорую
медицинскую помощь

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0120724070

244

2 700,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,78

2.7.2

Мероприятие №7.2: Обеспечение каналами
связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

0120770710

621

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

2.8

Основное мероприятие №8: Федеральный
проект «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

13 596,96

2.8.1

Мероприятие №8.1: Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.2

Мероприятие №8.2: Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска,
находящиеся на диспансерном наблюдении

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

012N255860

323

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

13 596,96

2.9

Основное мероприятие №9: Федеральный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

728 800,00

2.9.1

Мероприятие №9.1: Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской
помощи больным с онкологическими
заболеваниями

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0902

012N322080

612

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

728 800,00

2.10

Основное мероприятие №10: Федеральный
проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

90 899,54

4 384,31

3 145,65

3 145,65

3 145,65

3 145,65

3 145,65

3 145,65

114 157,75

2.10.1

Мероприятие №10.1: Обеспечение
краевых государственных учреждений
здравоохранения каналами связи доступа
к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

012N723430

244

33 051,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 051,56

2.10.2

Мероприятие №10.2: Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

012N751140

244

10 314,02

2 884,31

1 645,65

1 645,65

1 645,65

1 645,65

1 645,65

1 645,65

23 072,23

2.10.3

Мероприятие №10.3: Обеспечение информационной безопасности медицинских
информационных систем

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.4

Мероприятие №10.4: Реализация мероприятий краевыми государственными учреждениями здравоохранения по техническому
сопровождению и доработки информационных систем в здравоохранении

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0909

012N770890

622

47 533,96

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

58 033,96

2.11

Основное мероприятие №11: Основное мероприятие «Федеральный проект «Старшее
поколение»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6
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2.11.1

Мероприятие №11.1: Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности, на
выявление отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц
в медицинские организации

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11.2

Мероприятие №11.2: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма №3: Развитие кадрового
потенциала

всего

761

x

x

x

540 522,16

535 240,17

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

4 286 542,15

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

540 522,16

535 240,17

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

4 286 542,15

3.1

Основное мероприятие №1: Развитие,
укрепление материально-технической
базы профессиональных образовательных
учреждений и социальная поддержка
обучающихся в краевых государственных
профессиональных образовательных
учреждениях

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

269 282,65

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

2 116 030,14

3.1.1

Мероприятие №1.1: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0704

0130170590

611

237 049,74

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

1 858 166,86

3.1.2

Мероприятие №1.2: Обеспечение
видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0704

0130170840

612

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

24 000,00

3.1.3

Мероприятие №1.3: Организация питания
обучающихся в краевых государственных
профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитии

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0704

0130170920

612

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

86 988,80

3.1.4

Мероприятие №1.4: Стипендии учащимся
краевых государственных бюджетных
учреждений среднего профессионального
образования

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0704

0130170990

612

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

56 114,24

3.1.5

Мероприятие №1.5: Обеспечение
требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Мероприятие №1.6: Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0704

0130181160

321

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

90 760,32

3.2

Основное мероприятие №2: Социальная
поддержка работников краевых государственных учреждений

департамент здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

4 944,90

5 124,49

5 014,29

5 014,29

5 014,29

5 014,29

5 014,29

5 014,29

40 155,13

3.2.1

Мероприятие №2.1: Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим
работникам краевых государственных
образовательных организаций

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1003

0130280440

321

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

19 200,00

3.2.2

Мероприятие №2.2: Единовременные
Министерство здравоохрапособия в случае гибели работников
нения Приморского края
краевых государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых
обязанностей или профессионального долга
во время оказания медицинской помощи
или проведения научных исследований

761

1003

0130281120

321

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 400,00

3.2.3

Мероприятие №2.3: Единовременные
компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам)

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1003

01302R1380

321

2 244,90

2 424,49

2 314,29

2 314,29

2 314,29

2 314,29

2 314,29

2 314,29

18 555,13

3.3

Основное мероприятие №3:
Организация дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского
оборудования

департамент здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1

Мероприятие №3.1: Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования медицинских работников по
программам повышения квалификации,
а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования

Министерство здравоохранения Приморского края

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Основное мероприятие №4: Федеральный проект «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»

Министерство здравоохранения Приморского края

761

x

x

x

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

2 130 356,88

3.4.1

Мероприятие №4.1: Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям
медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения Приморского края

761

1003

013N580400

321

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

2 130 356,88

Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы
(наименование государственной программы)
Сумма расходов (тыс. руб.), годы

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного
мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

Государственная программа:
Развитие здравоохранения Приморского
края» на 2020-2027 годы

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) Всего

краевой бюджет

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

47 853 601,35

46 026 821,95 47 817 071,64

47 817 071,64

47 817 071,64

47 817 071,64

47 817 371,64

47 817 371,64

380 783
453,14

3 950 422,10

1 713 696,20

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

15 702 921,70

761

2 811 382,10

1 713 696,20

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

1 673 133,90

14 563 881,70

775

1 139 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 139 040,00

Всего

22 361 451,15

21 244 119,45 21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 649 142,94

21 649 142,94

173 499
228,24

761

22 221 241,04

21 137 509,45 21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 648 842,94

21 649 142,94

21 649 142,94

173 252
408,13

775
бюджет муниципальных образований

2020

140 210,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 820,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО 613
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

1

Подпрограмма №1:
Формирование эффективной системы
организации медицинской помощи

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

191 581
303,20

395

21 541 728,10

23 069 006,30 24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

24 495 094,80

191 581
303,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 602 920,02

7 420 070,74

7 420 070,74

7 420 070,74

7 420 070,74

7 420 070,74

7 420 070,74

63 046 713,62

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) Всего

2 357 139,50

533 233,90

446 741,80

446 741,80

446 741,80

446 741,80

446 741,80

446 741,80

5 570 824,20

761

1 218 099,50

533 233,90

446 741,80

446 741,80

446 741,80

446 741,80

446 741,80

446 741,80

4 431 784,20

775

1 139 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 139 040,00

Всего

8 297 379,16

6 800 835,62

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

55 325 085,42

761

8 157 169,05

6 694 225,62

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

6 704 478,44

55 078 265,31

775

140 210,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 820,10

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

2 150 804,00

395

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

2 150 804,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

75 288,53

74 673,01

74 729,11

74 729,11

74 729,11

74 729,11

74 729,11

74 729,11

598 336,20

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

2 924,00

2 954,30

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

23 940,70

краевой бюджет

72 364,53

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

574 395,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 364,53

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

574 395,50

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 364,53

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

71 718,71

574 395,50

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2 924,00

2 954,30

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

23 940,70
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федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

2 924,00

2 954,30

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

3 010,40

23 940,70

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие №2:

Всего

5 757 507,42

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

44 295 230,14

Обеспечение деятельности, развитие и
укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения»

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

5 757 507,42

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

5 505 388,96

44 295 230,14

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

1.2.1

0,00

10 923 369,16

Мероприятие №1.1: Руководство и
Всего
управление в сфере установленных
федеральный
бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
функций органов государственной власти
Приморского края
краевой бюджет

Мероприятие №1.2:
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 15 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

0,00

23 069 006,30 24 495 094,80

иные внебюджетные источники

территориальные государственные внебюджетные фонды

Основное мероприятие №1:
Обеспечение функций государственного
органа в сфере здравоохранения

0,00

21 541 728,10

Всего

краевой бюджет

1.1

0,00
Всего

761

761

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

64 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249 750,00

0,00

83 865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №2.3:

Всего

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

39 759,31

5 000,00

5 000,00

Проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями
в сфере охраны здоровья на территории
Приморского края

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

Мероприятие №2.1:
Обеспечение проведения периодического
медицинского осмотра работников
Администрации Приморского края
и органов исполнительной власти
Приморского края

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

Мероприятие №2.2:
Всего
Субсидия на погашение кредиторской
задолженности краевым государственным федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
учреждениям здравоохранения
краевой бюджет
761

Мероприятие №2.4: Оказание
медицинской помощи в экстренной
форме незастрахованным и
неидентифицированным в системе
обязательного медицинского страхования
гражданам при заболеваниях и
состояниях, входящих в территориальную
программу обязательного медицинского
страхования
Мероприятие №2.5:
Денежная выплата водителям краевых
государственных учреждений и
подразделений скорой медицинской
помощи

краевой бюджет

761

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
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614 ОФИЦИАЛЬНО
1.2.6

1.2.6.1

1.2.6.2

1.2.6.3

1.2.6.4

1.2.6.5

1.2.6.6

1.2.6.7

1.2.6.8

1.2.6.9

1.2.7

1.2.8

Мероприятие №2.6: Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) краевыми государственными
учреждениями здравоохранения
Приморского края

Мероприятие №2.6.1: Оказание
медицинских услуг (выполнение
работ) краевыми государственными
бюджетными и автономными
учреждениями здравоохранения в
стационарных условиях

Мероприятие №2.6.2: Оказание
медицинских услуг (выполнение
работ) краевыми государственными
бюджетными и автономными
учреждениями здравоохранения в
амбулаторных условиях

Мероприятие №2.6.3: Оказание
медицинских услуг (выполнение
работ) краевыми государственными
бюджетными и автономными
учреждениями здравоохранения в
дневных стационарах
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Всего

5 414 617,42

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

43 058 580,14

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
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бюджет муниципальных образований

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

5 377 708,96

43 058 580,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2 948 570,95

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

23 409 111,75
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 948 570,95

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

2 922 934,40

23 409 111,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 029 383,80

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

8 217 808,61
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 029 383,80

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

1 026 917,83

8 217 808,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

841 069,04
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

105 133,63

841 069,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №2.6.4:

Всего

44 755,53

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

355 352,11

Оказание медицинских услуг
(выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения скорой
медицинской помощи

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 755,53

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

44 370,94

355 352,11

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №2.6.5: Оказание услуги
по заготовке, хранению, транспортировке
и обеспечению безопасности донорской
крови и ее компонентов краевым
государственным бюджетным
учреждением здравоохранения скорой
медицинской помощи «Краевая станция
переливания крови»

Всего

230 585,09

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

1 815 004,36

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №2.6.6: Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения (дезинфекционными станциями

Всего

29 894,17

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

237 315,16

230 585,09

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

226 345,61

1 815 004,36

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 894,17

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

29 631,57

237 315,16

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №2.6.7:

Всего

523 423,58

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

4 168 267,09

Оказание государственных услуг
(выполнение работ) краевыми
государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения (ПК
БЮРО СМЭ; ВПАБ; ПКПБ)

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 423,58

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

520 691,93

4 168 267,09

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
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территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №2.6.8:

Всего

76 331,55

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

606 105,27

Оказание государственных услуг
(выполнение работ) краевым
государственным автономным
учреждением здравоохранения «ПК
МИАЦ»

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 331,55

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

75 681,96

606 105,27

Мероприятие №2.6.9:
Оказание медицинских услуг
(выполнение работ) краевыми
государственными казенными
учреждениями здравоохранения

Мероприятие №2.7: Приобретение
санитарного автотранспорта краевыми
государственными учреждениями
здравоохранения

Мероприятие №2.8: Зубопротезирование
участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц

краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

426 539,13

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

3 408 546,76

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426 539,13

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

426 001,09

3 408 546,76

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

12 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 160,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 160,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

761

761

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

120 000,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

бюджет муниципальных образований

1.2.9

5 414 617,42
0,00

Мероприятие №2.9: Оплата
коммунальных услуг в фельдшерскоакушерских пунктах краевых
государственных учреждений
здравоохранения

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

591 840,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

73 980,00

591 840,00
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1.2.10

1.2.11

Мероприятие №2.10: Обеспечение
обновления рабочей формы сотрудников
подразделений скорой медицинской
помощи краевых государственных
учреждений здравоохранения

Мероприятие №2.11: Создание и
внедрение новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь «Бережливая
поликлиника» в краевых государственных
учреждениях здравоохранения

ОФИЦИАЛЬНО 615
бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

3 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 325 968,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

краевой бюджет

территориальные государственные внебюджетные фонды
1.2.12

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.2.1

Мероприятие №2.12: Обеспечение
равных условий оплаты труда,
установленных нормативными
правовыми актами Приморского края,
работникам краевых государственных
учреждений здравоохранения,
финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования
Основное мероприятие №3: Развитие и
укрепление материально-технической
базы краевых государственных
учреждений здравоохранения

Мероприятие №3.1: Благоустройство
территорий, прилегающих к краевым
государственным учреждениям
здравоохранения

Мероприятие №3.2:
Капитальный ремонт краевых
государственных учреждений
здравоохранения

Мероприятие №3.2.1: Проведение работ
по капитальному ремонту за счет средств
краевого бюджета

761

761

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 274 739,36

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

7 533 048,06

190 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 736,00

1 084 003,36

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

894 044,10

7 342 312,06

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

401 621,60

краевой бюджет
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федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

50 202,70

401 621,60

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 086 606,66

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

6 027 986,46

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

190 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 736,00

895 870,66

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

5 837 250,46

краевой бюджет

краевой бюджет

761

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

893 988,06

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

5 835 367,86
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

1.3.2.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Мероприятие №3.2.1: Единовременные
пособия в Проведение работ по
капитальному ремонту согласно
плана социального развития центров
экономического роста Приморского края

Мероприятие №3.3: Обеспечение
видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищённость объектов
(территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Мероприятие №3.4:
Обеспечение требований пожарной
безопасности в краевых государственных
организациях здравоохранения

Мероприятие №3.5:
Приобретение автомобилей скорой
медицинской помощи

Основное мероприятие №4:
Организация обеспечения учреждений
здравоохранения Приморского края
медицинским оборудованием

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

705 911,40

5 835 367,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

192 618,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 618,60

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

190 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 736,00

1 882,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 882,60

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

краевой бюджет

761

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

303 440,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

37 930,00

303 440,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

800 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

800 000,00

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

710 570,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

1 660 470,00

краевой бюджет

1.4

0,00
893 988,06

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

71 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 870,00

краевой бюджет

761

638 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

1 588 600,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616 ОФИЦИАЛЬНО
1.4.1

1.4.2

Мероприятие №4.1: Приобретение
специального медицинского
оборудования для краевых
государственных учреждений
здравоохранения департаментом
здравоохранения Приморского края

Мероприятие №4.2: Приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

1 085 600,00

краевой бюджет

1.4.4

1.5

Мероприятие №4.3: Приобретение
краевыми государственными
учреждениями здравоохранения
специального медицинского
оборудования

Мероприятие №4.4:
Приобретение медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края
согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

Основное мероприятие №5:
Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
здравоохранения Приморского края

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

135 700,00

1 085 600,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

краевой бюджет

1.4.3
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федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

краевой бюджет

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 279 250,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 385 860,10

краевой бюджет

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 775

1 139 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 139 040,00

краевой бюджет

140 210,10

106 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 820,10

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

775

395

иные внебюджетные источники
1.5.1

1.5.2

Мероприятие №5.1: Строительство
детской поликлиники в г. Большой
Камень согласно плану социального
развития центров экономического роста
Приморского края

Мероприятие №5.2: Оказание услуг по
охране объектов здравоохранения

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

Мероприятие №5.3: Реконструкция
зданий (хирургического и
терапевтического корпуса) краевого
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Владивостокская клиническая
больница № 1» по улице Садовая, 22 в г.
Владивостоке

Мероприятие №5.4: Строительство
краевой психиатрической больницы
на 550 коек (в том числе проектноизыскательные работы)

Мероприятие №5.5: Строительство
пристройки к зданию краевого
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Госпиталь
для ветеранов войн», в том числе
проектно-изыскательские работы

Мероприятие №5.6: Строительство
многоуровневой парковки в районе ул.
Русская, 63а в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательные работы

Мероприятие №5.7: Строительство
многоуровневой парковки в районе ул.
Русская, 57в в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательные работы

450 461,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 461,30

450 461,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 461,30

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 990,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 990,10

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

1.5.3

775

775

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 990,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 990,10

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

775

бюджет муниципальных образований

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

100 000,00

53 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 110,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

775

бюджет муниципальных образований

100 000,00

53 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

775

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

28 000,00

53 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 500,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

775

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

53 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 500,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.5.8

1.6

Мероприятие №5.8: Строительство
многопрофильной диагностической
поликлиники в г. Артеме согласно
плану социального развития центров
экономического роста Приморского края

Основное мероприятие №6: Обеспечение
функций аппарата управления
территориального фонда обязательного
медицинского страхования

ОФИЦИАЛЬНО 617
Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

775

краевой бюджет

775

бюджет муниципальных образований

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

Мероприятие №7.1: Функционирование
регионального сервиса дистанционной
записи на прием к врачу с единым
краевым центром телефонного
обслуживания

Мероприятие №7.2: Создание и замена
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для
населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек

Мероприятие №7.3: Закупка
авиационных работ органами
исполнительной власти Приморского
края в целях оказания медицинской
помощи

Мероприятие №7.4: Приобретение,
установка модульных фельдшерскоакушерских пунктов и врачебных
амбулаторий на территории Приморского
края

Мероприятие №7.5: Приобретение
передвижных мобильных комплексов

1.8.1

1.9

1.9.1

Основное мероприятие №8: Федеральный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Мероприятие №8.1: Создание и
оснащение референс-центров для
проведения иммуногистохимических,
патоморфологических исследований
и лучевых методов исследований,
переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями
Мероприятие №9: Федеральный проект
«Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»
Мероприятие №9.1: Приобретение
расходных материалов для проведения
пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка

0,00

0,00

692 448,70

0,00

0,00

688 578,70

3 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

2 150 804,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

2 150 804,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

2 150 804,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

268 850,50

2 150 804,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

519 648,33

279 952,45

143 471,08

143 471,08

143 471,08

143 471,08

143 471,08

143 471,08

1 660 427,26
729 236,80

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

42 491,80

223 878,60

77 144,40

77 144,40

77 144,40

77 144,40

77 144,40

77 144,40

краевой бюджет

761

477 156,53

56 073,85

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

931 190,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

62 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 880,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

42 491,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 491,80

42 491,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 491,80

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

132 280,85

143 471,08

143 471,08

143 471,08

143 471,08

143 471,08

143 471,08

993 107,33
539 073,40

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

0,00

76 207,00

77 144,40

77 144,40

77 144,40

77 144,40

77 144,40

77 144,40

краевой бюджет

761

0,00

56 073,85

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

66 326,68

454 033,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

270 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 120,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

144 156,53

147 671,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 828,13
147 671,60

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

0,00

147 671,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

144 156,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 156,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

1.8

0,00
0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

1.7.1

0,00
0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Основное мероприятие №7:
Федеральный проект «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи»

0,00
0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
1.7

0,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Мероприятие №6.1: Финансовое
обеспечение территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Приморского края

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

территориальные государственные внебюджетные фонды
1.6.1

692 448,70
688 578,70

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

755 103,10

306 401,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

3 261 026,10
3 261 026,10

755 103,10

306 401,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

755 103,10

306 401,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

3 261 026,10

755 103,10

306 401,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

366 587,00

3 261 026,10

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

282 411,81

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

501 511,81

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

154 974,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 974,60

краевой бюджет

761

127 437,21

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

346 537,21
250 400,00

Всего

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

31 300,00

250 400,00

761

618 ОФИЦИАЛЬНО
1.9.2

1.9.3

1.9.4

2

Мероприятие №9.2: Приобретение
медицинского оборудования для
укрепления материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений краевых
государственных медицинских
организаций
Мероприятие №9.3: Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Мероприятие №9.4: Расходы на
реализацию организационнопланировочных решений внутренних
пространств детских поликлиник и
детских поликлинических отделений
краевых государственных медицинских
организаций
Подпрограмма №2: Совершенствование
медицинской помощи, укрепление
здоровья населения и формирование
здорового образа жизни

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176 111,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176 111,81

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

154 974,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 974,60

краевой бюджет

761

21 137,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 137,21

Всего

Всего

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

36 164 635,03

37 650 183,76 39 624 005,92

39 624 005,92

39 624 005,92

39 624 005,92

39 624 305,92

39 624 305,92

311 559
454,31

Всего

1 483 282,60

1 061 662,30

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

9 222 897,50

761

1 483 282,60

1 061 662,30

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

1 112 992,10

9 222 897,50

Всего

13 523 549,83

13 908 043,66 14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 534,52

14 409 534,52

113 887
600,61

761

13 523 549,83

13 908 043,66 14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 234,52

14 409 534,52

14 409 534,52

113 887
600,61

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 157 802,60

22 680 477,80 24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

188 448
956,20

территориальные государственные внебюджетные фонды

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2

2.1.3

Основное мероприятие №1: Организация
обеспечения населения Приморского края
льготными лекарственными средствами,
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами
питания

Мероприятие №1.1: Обеспечение
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
расходными материалами, а также
специализированными продуктами
питания для детей

Мероприятие №1.1.1: Обеспечение
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
расходными материалами, а также
специализированными продуктами
питания для детей

Мероприятие №1.1.2: Исполнение
судебных актов Российской Федерации
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений
Мероприятие №1.2: Оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги
по обеспечению лекарственными
препаратами для медицинского
применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов
Мероприятие №1.3: Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2.1.5

2.1.6

Мероприятие №1.4: Реализация
отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
населения закрытых административнотерриториальных образований,
обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения,
находящимися в ведении Федерального
медико-биологического агентства
Мероприятие №1.5: Организационные
мероприятия, связанные с обеспечением
лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом,
мукополисахародозом I, II и VI типов, а
также после трансплантации органов и
(или) тканей
Мероприятие №1.6: Расходы на
приобретение бланков строгой
отчетности

395

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 723 903,00

1 722 298,60

1 720 696,10

1 720 696,10

1 720 696,10

1 720 696,10

1 720 696,10

1 720 696,10

13 770 378,20

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

494 305,00

492 700,60

491 098,10

491 098,10

491 098,10

491 098,10

491 098,10

491 098,10

3 933 594,20

краевой бюджет

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

1 229 598,00

9 836 784,00

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

9 836 544,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

9 836 544,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

9 836 544,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

1 229 568,00

9 836 544,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

2 852 124,80

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

356 515,60

2 852 124,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

131 967,00

130 362,60

128 760,10

128 760,10

128 760,10

128 760,10

128 760,10

128 760,10

1 034 890,20

131 967,00

130 362,60

128 760,10

128 760,10

128 760,10

128 760,10

128 760,10

128 760,10

1 034 890,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

15 364,80

краевой бюджет

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

2.1.4

761

Всего

краевой бюджет

2.1
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761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

1 920,60

15 364,80

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

31 214,40

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

3 901,80

31 214,40
0,00

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

240,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
240,00

краевой бюджет

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

Основное мероприятие №2:
Развитие службы родовспоможения и
детства Приморского края

Мероприятие №2.1:
Приобретение расходных материалов
для неонатального и аудиологического
скрининга

Мероприятие №2.2: Обеспечение
полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет по
заключению врачей

Основное мероприятие №3: Организация
мероприятий, направленных на борьбу с
социально-значимыми заболеваниями

Мероприятие №3.1: Реализация
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С

ОФИЦИАЛЬНО 619
территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

381 920,80

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

47 740,10

381 920,80

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

287 868,48

2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

Мероприятие №3.2: Реализация
мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально-значимыми
инфекционными заболеваниями

Мероприятие №3.2.1: Реализация
мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально-значимыми
инфекционными заболеваниями,
направленные на закупку
диагностических средств для выявления,
определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом
с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
Мероприятие №3.2.2: Реализация
мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально-значимыми
инфекционными заболеваниями,
направленные на закупку
диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе
в сочетании с вирусами гепатитов В и
(или) С
Мероприятие №3.2.3: Реализация
мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально-значимыми
инфекционными заболеваниями,
направленные на профилактику ВИЧинфекции и гепатитов В и С

Основное мероприятие №4: Организация
оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
жителям Приморского края

Мероприятие №4.1: Расходы на проезд
медицинских работников медицинских
организаций, подведомственных
уполномоченному органу
исполнительной власти Приморского
края в сфере здравоохранения,
сопровождающих лиц, указанных
в статье 19 Закона Приморского
края от 08.04.2011 № 750-КЗ «О
здравоохранении в Приморском крае»,
к месту оказания высокотехнологичной
и специализированной медицинской
помощи
Мероприятие №4.2: Компенсация
стоимости проезда граждан
Приморского края в медицинские
организации, расположенные за
пределами Приморского края для
оказания специализированной и
высокотехнологичной медицинской
помощи

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

35 983,56

287 868,48

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

94 052,32

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

11 756,54

94 052,32

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

77 109,21

76 109,21

75 839,64

75 839,64

75 839,64

75 839,64

75 839,64

75 839,64

608 256,26

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

63 456,10

63 456,10

60 345,30

60 345,30

60 345,30

60 345,30

60 345,30

60 345,30

488 984,00

краевой бюджет

13 653,10

12 653,10

15 494,34

15 494,34

15 494,34

15 494,34

15 494,34

15 494,34

119 272,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

5 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

33 000,00

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

33 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

72 109,21

72 109,21

71 839,64

71 839,64

71 839,64

71 839,64

71 839,64

71 839,64

575 256,26

краевой бюджет

2.3.2

0,00

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

63 456,10

63 456,10

60 345,30

60 345,30

60 345,30

60 345,30

60 345,30

60 345,30

488 984,00

краевой бюджет

8 653,10

8 653,10

11 494,34

11 494,34

11 494,34

11 494,34

11 494,34

11 494,34

86 272,24

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

краевой бюджет

761

37 739,32

37 739,32

37 710,12

37 710,12

37 710,12

37 710,12

37 710,12

37 710,12

301 739,36

33 210,60

33 210,60

31 676,50

31 676,50

31 676,50

31 676,50

31 676,50

31 676,50

256 480,20
45 259,16

4 528,72

4 528,72

6 033,62

6 033,62

6 033,62

6 033,62

6 033,62

6 033,62

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

28 723,41

28 723,41

28 514,05

28 514,05

28 514,05

28 514,05

28 514,05

28 514,05

228 531,12

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

25 276,60

25 276,60

23 951,80

23 951,80

23 951,80

23 951,80

23 951,80

23 951,80

194 264,00
34 267,12

3 446,81

3 446,81

4 562,25

4 562,25

4 562,25

4 562,25

4 562,25

4 562,25

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

5 646,48

5 646,48

5 615,48

5 615,48

5 615,48

5 615,48

5 615,48

5 615,48

44 985,84

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

4 968,90

4 968,90

4 717,00

4 717,00

4 717,00

4 717,00

4 717,00

4 717,00

38 239,80
6 746,04

677,58

677,58

898,48

898,48

898,48

898,48

898,48

898,48

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

123 958,40

123 958,40

123 958,40

123 958,40

123 958,40

123 958,40

123 958,40

123 958,40

991 667,20

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

119 709,60
871 957,60

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

108 994,70

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

50 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

50 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

Всего

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

118 705,04

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

14 838,13

118 705,04

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620 ОФИЦИАЛЬНО
2.4.3

2.4.4

2.5

Мероприятие №4.3: Компенсация
стоимости проезда детей и
сопровождающих их лиц,
беременных женщин в медицинские
организации, расположенные за
пределами Приморского края для
оказания специализированной и
высокотехнологичной медицинской
помощи
Мероприятие №4.4: Оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского
страхования, в краевых государственных
учреждениях здравоохранения

Основное мероприятие №5:
Предоставление медицинской помощи
населению Приморского края

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Всего

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

236 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

2.5.2

Мероприятие №5.1: Ежегодный
мониторинг состояния здоровья,
физического и психологического
развития детей, начиная с 10-летнего
возраста и призывников
Мероприятие №5.2: Развитие паллиативной медицинской помощи

Основное мероприятие №6:
Организация бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
Приморском крае

2.6.2

Мероприятие №6.1:
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего
населения

Мероприятие №6.2:
Оказание медицинской помощи в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Приморского края

Мероприятие №6.3:
Оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации

2.7

Основное мероприятие №7:
Внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения Приморского края

2.7.2

Мероприятие №7.1:
Создание защищенных мобильных и стационарных автоматизированных рабочих
мест в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края,
оказывающих скорую медицинскую
помощь

Мероприятие №7.2:

29 500,00

236 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

73 370,27

73 370,27

73 370,27

73 370,27

73 370,27

73 370,27

73 370,27

73 370,27

586 962,16
119 709,60

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

14 963,70

краевой бюджет

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

58 406,57

467 252,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

78 846,93

78 846,93

78 608,57

78 608,57

78 608,57

78 608,57

78 608,57

78 608,57

629 345,28
531 557,80

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

68 945,30

68 945,30

65 611,20

65 611,20

65 611,20

65 611,20

65 611,20

65 611,20

краевой бюджет

9 901,63

9 901,63

12 997,37

12 997,37

12 997,37

12 997,37

12 997,37

12 997,37

97 787,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 000,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 000,00

78 346,93

78 346,93

78 108,57

78 108,57

78 108,57

78 108,57

78 108,57

78 108,57

625 345,28

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
761

68 945,30

68 945,30

65 611,20

65 611,20

65 611,20

65 611,20

65 611,20

65 611,20

531 557,80

9 401,63

9 401,63

12 497,37

12 497,37

12 497,37

12 497,37

12 497,37

12 497,37

93 787,48

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

33 083 964,95

35 082 449,99 37 000 244,03

37 000 244,03

37 000 244,03

37 000 244,03

37 000 544,03

37 000 544,03

290 168
479,12

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 926 162,35

12 401 972,19 12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 764,73

12 898 764,73

101 719
522,92

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 157 802,60

22 680 477,80 24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

24 101 779,30

188 448
956,20

краевой бюджет

761

395

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

Всего

11 926 162,35

12 401 972,19 12 898 464,73

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

11 926 162,35

12 401 972,19 12 898 464,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 764,73

12 898 764,73

101 719
522,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 464,73

12 898 764,73

12 898 764,73

101 719
522,92
0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

Всего

21 000 302,60

22 516 677,80 23 931 479,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

187 105
856,20

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000 302,60

22 516 677,80 23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

23 931 479,30

187 105
856,20

395

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

157 500,00

163 800,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

1 343 100,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395

157 500,00

163 800,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

170 300,00

1 343 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

3 800,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,78

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

2.7.1

29 500,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
Мероприятие №6.4:
Средства на софинансирование расходов
медицинских организаций на оплату
труда врачей и среднего медицинского
персонала

29 500,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
2.6.4

29 500,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

2.6.3

29 500,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

2.6.1

29 500,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

краевой бюджет

2.6

29 500,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

бюджет муниципальных образований

2.5.1

29 500,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2 700,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,78

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,78

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00
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Обеспечение каналами связи доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

2.8

Основное мероприятие №8:
Федеральный проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»

ОФИЦИАЛЬНО 621
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

2.8.2

2.9

Основное мероприятие №9:
Федеральный проект «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

Мероприятие №10.1:
Обеспечение краевых государственных
учреждений здравоохранения каналами
связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Мероприятие №10.2: Создание единого
цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения
Мероприятие №10.3: Обеспечение
информационной безопасности
медицинских информационных систем
Мероприятие №10.2: Реализация
мероприятий краевыми
государственными учреждениями
здравоохранения по техническому
сопровождению и доработки
информационных систем в
здравоохранении

2.11.2

3

Мероприятие №11.1: Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65
лет, проживающим в сельской местности,
на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки
данных лиц в медицинские организации
Мероприятие №11.2: Проведение
вакцинации против пневмококковой
инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания
Подпрограмма №3:
Развитие кадрового потенциала

0,00

0,00

1 100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

337 670,72

281 710,92

401 782,22

401 782,22

401 782,22

401 782,22

401 782,22

401 782,22

3 030 074,96

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

335 971,10

280 011,30

400 082,60

400 082,60

400 082,60

400 082,60

400 082,60

400 082,60

3 016 478,00

краевой бюджет

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

13 596,96
0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 689,60

196 729,80

316 801,10

316 801,10

316 801,10

316 801,10

316 801,10

316 801,10

2 350 226,00

252 689,60

196 729,80

316 801,10

316 801,10

316 801,10

316 801,10

316 801,10

316 801,10

2 350 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 981,12

84 981,12

84 981,12

84 981,12

84 981,12

84 981,12

84 981,12

84 981,12

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

83 281,50

83 281,50

83 281,50

83 281,50

83 281,50

83 281,50

83 281,50

83 281,50

краевой бюджет

761

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62

1 699,62
0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

728 800,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

728 800,00
0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

728 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

91 100,00

728 800,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

596 286,54

145 715,51

83 782,65

83 782,65

83 782,65

83 782,65

83 782,65

83 782,65

1 244 697,95
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федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

505 387,00

141 331,20

80 637,00

80 637,00

80 637,00

80 637,00

80 637,00

80 637,00

1 130 540,20

краевой бюджет

761

90 899,54

4 384,31

3 145,65

3 145,65

3 145,65

3 145,65

3 145,65

3 145,65

114 157,75

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

33 051,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 051,56

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 051,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 051,56

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

515 701,02

144 215,51

82 282,65

82 282,65

82 282,65

82 282,65

82 282,65

82 282,65

1 153 612,43

краевой бюджет

761

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

505 387,00

141 331,20

80 637,00

80 637,00

80 637,00

80 637,00

80 637,00

80 637,00

1 130 540,20

краевой бюджет

761

10 314,02

2 884,31

1 645,65

1 645,65

1 645,65

1 645,65

1 645,65

1 645,65

23 072,23

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

47 533,96

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

58 033,96

0,00

761

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

краевой бюджет
2.11.1

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие №11: Основное
мероприятие «Федеральный проект
«Старшее поколение»

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
2.11

0,00

0,00

0,00

Мероприятие №9.1:
Всего
Мероприятия, направленные на соверфедеральный
бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
шенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
краевой бюджет

Основное мероприятие №10:
Федеральный проект «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»»

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

2.10

0,00
0,00

0,00

краевой бюджет

2.9.1

0,00
0,00

бюджет муниципальных образований

Мероприятие №8.1: Оснащение
Всего
оборудованием региональных сосудистых
федеральный
бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
центров и первичных сосудистых
отделений
краевой бюджет

Мероприятие №8.2:
Обеспечение профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска, находящиеся
на диспансерном наблюдении

0,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

иные внебюджетные источники
2.8.1

0,00
1 100,00

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
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краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 533,96

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

58 033,96

254,40

254,10

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

2 033,70

254,40

254,10

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

2 033,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 033,70

Всего

254,40

254,10

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

254,40

254,10

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

254,20

2 033,70

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765 597,16

773 718,17

772 994,97

772 994,97

772 994,97

772 994,97

772 994,97

772 994,97

761

110 000,00

118 800,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

761

540 522,16

535 240,17

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

535 129,97

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 075,00

119 678,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

981 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

761

395

622 ОФИЦИАЛЬНО
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Основное мероприятие №1: Развитие,
укрепление материально-технической
базы профессиональных образовательных
учреждений и социальная поддержка
обучающихся в краевых государственных
профессиональных образовательных
учреждениях

Мероприятие №1.1: Реализация
образовательных программ среднего
профессионального образования и
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации

Мероприятие №1.2:
Обеспечение видеонаблюдения и
иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий)
краевых государственных учреждений
Приморского края

Мероприятие №1.3:
Организация питания обучающихся в
краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях,
проживающих в общежитии

Мероприятие №1.4: Стипендии
учащимся краевых государственных
бюджетных учреждений среднего
профессионального образования
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Всего

269 282,65

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

263 821,07

2 116 030,14

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

3.2

Мероприятие №1.6: Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие №2: Социальная
поддержка работников краевых
государственных учреждений

3.2.3

3.3

Мероприятие №2.2: Единовременные
пособия в случае гибели работников
краевых государственных учреждений
здравоохранения при исполнении
ими трудовых обязанностей или
профессионального долга во время
оказания медицинской помощи или
проведения научных исследований

Мероприятие №2.3: Единовременные
компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам)

Основное мероприятие №3: Организация
дополнительного профессионального
образования медицинских работников по
программам повышения квалификации,
а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования

263 821,07

263 821,07

2 116 030,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

237 049,74

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

1 858 166,86
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 049,74

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

231 588,16

1 858 166,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

24 000,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

86 988,80
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

10 873,60

86 988,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

56 114,24
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

7 014,28

56 114,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

90 760,32

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

11 345,04

90 760,32

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

114 944,90

123 924,49

118 414,29

118 414,29

118 414,29

118 414,29

118 414,29

118 414,29

949 355,13

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 761

110 000,00

118 800,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

909 200,00

краевой бюджет

4 944,90

5 124,49

5 014,29

5 014,29

5 014,29

5 014,29

5 014,29

5 014,29

40 155,13

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

45 000,00

50 000,00

37 800,00

37 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761

Всего

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

19 200,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

19 200,00

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

45 000,00

50 000,00

37 800,00

37 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
3.2.2

263 821,07

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
Мероприятие №2.1: Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим
работникам краевых государственных
образовательных организаций

263 821,07

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
3.2.1

263 821,07

0,00

бюджет муниципальных образований

3.1.6

263 821,07
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

иные внебюджетные источники
Мероприятие №1.5: Обеспечение
требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях
Приморского края

263 821,07
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

бюджет муниципальных образований

3.1.5

269 282,65
0,00

761

761

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 400,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 400,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

761

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

112 244,90

121 224,49

115 714,29

115 714,29

115 714,29

115 714,29

115 714,29

115 714,29

927 755,13

110 000,00

118 800,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

113 400,00

909 200,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

761

краевой бюджет

761

2 244,90

2 424,49

2 314,29

2 314,29

2 314,29

2 314,29

2 314,29

2 314,29

18 555,13

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

115 075,00

119 678,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

981 543,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

395

115 075,00

119 678,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

981 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.3.1

Мероприятие №3.1: Финансовое
обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования медицинских работников по
программам повышения квалификации,
а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования

ОФИЦИАЛЬНО 623
Всего

115 075,00

119 678,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

981 543,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

3.4

Основное мероприятие №4:
Федеральный проект «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными
кадрами»

3.4.1

Мероприятие №3.1:
Обеспечение мер социальной поддержки
отдельным категориям медицинских
работников краевых государственных
учреждений здравоохранения

395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 075,00

119 678,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

124 465,00

981 543,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

2 130 356,88
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

2 130 356,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

2 130 356,88
0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

761

бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

395

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

266 294,61

2 130 356,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 632,48

143 240,56

145 889,74

79 540,10

82 641,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 7
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ИНФОРМАЦИЯ
о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях, на значение (достижение)
которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы
НПА устанавливающий льготу

Краткое
наименование
налоговой
льготы

Критерии целесообразности налоговой льготы

1

2

3

Закон Приморского
края от 27.11.2003
№ 82-КЗ»О налоге
на имущество
организаций»

Закон Приморского
края от 27.11.2003
№ 82-КЗ»О налоге
на имущество
организаций»

Закон Приморского
края от 27.11.2003
№ 82-КЗ»О налоге
на имущество
организаций»

Налог на
имущество
организаций

Налог на
имущество
организаций

Налог на
имущество
организаций

цели и задачи госпрограммы, которым
соответствует налоговая
льгота

расходы на администрирование
налоговой льготы
(не более 10% от
от объема налоговой льготы)

Удовлетворение
потребностей населения
Приморского края в
предоставлении своевременной и качественной
медицинской помощи

Органами исполнительной власти
Приморского
края не администрируется

цели и задачи госпрограммы, которым
соответствует налоговая
льгота

расходы на администрирование
налоговой льготы
(не более 10% от
от объема налоговой льготы)

Удовлетворение
потребностей населения
Приморского края в
предоставлении своевременной и качественной
медицинской помощи

Органами исполнительной власти
Приморского
края не администрируется

цели и задачи госпрограммы, которым
соответствует налоговая
льгота

расходы на администрирование
налоговой льготы
(не более 10% от
от объема налоговой льготы)

Удовлетворение
потребностей населения
Приморского края в
предоставлении своевременной и качественной
медицинской помощи

Органами исполнительной власти
Приморского
края не администрируется

востребованность
налоговой льготы
(количество налогоплательщиков,
которым предоставлена льгота)

Наименование мероприятий государственной
программы
4

ГРБС

Налоговая льгота по годам

5

6

7

8

9

10

11

2020

2021

2022

467778,95

468948,40

470120,77

2023

2024

2025

471296,07

472474,31

473655,50

2026

2027

474839,64

476026,74

Оптимизация
расходов краевого бюджета

Степень удовлетворенности
населения качеством предоставления медицинских
услуг

Увеличение степени удовлетворенности населения
качеством предоставления
медицинских услуг

761

положительные внешние
эффекты

Уменьшение налоговой нагрузки
на краевые учреждения, сниМероприятие программой
жение риска несвоевременной
не предусмотрено
уплаты налога в бюджет
востребованность
налоговой льготы
(количество налогоплательщиков,
которым предоставлена льгота)

Результативность налоговой
льготы (какое влияние
оказала налоговая льгота
на достижение целевого
показателя (индикатора)
госпрограммы)

положительные внешние
эффекты

Уменьшение налоговой нагрузки
на краевые учреждения, сниМероприятие программой
жение риска несвоевременной
не предусмотрено
уплаты налога в бюджет
востребованность
налоговой льготы
(количество налогоплательщиков,
которым предоставлена льгота)

Цель налоговой
льготы

Целевой показатель
(индикатор) гос. программы
на значение (достижение)
которого оказывает влияние
налоговая льгота

Оптимизация
расходов краевого бюджета

Степень удовлетворенности
населения качеством предоставления медицинских
услуг

Увеличение степени удовлетворенности населения
качеством предоставления
медицинских услуг

761

положительные внешние
эффекты

Уменьшение налоговой нагрузки
на краевые учреждения, сниМероприятие программой
жение риска несвоевременной
не предусмотрено
уплаты налога в бюджет

Оптимизация
расходов краевого бюджета

Степень удовлетворенности
населения качеством предоставления медицинских
услуг

Увеличение степени удовлетворенности населения
качеством предоставления
медицинских услуг

761

Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ИНФОРМАЦИЯ
о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях, на значение (достижение) которых оказывают
влияние налоговые льготы, результативности налоговых льгот, а также о бюджетном эффекте налоговых льгот государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы

НПА
устанавливающий
льготу

Краткое
наименование
Критерии целесообразности налоговой льготы
налоговой
льготы

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Цель
налоговой
льготы

Целевой показатель (индикатор)
гос. программы
на значение
(достижение) которого оказывает
влияние налоговая льгота

1

2

4

5

6

3

Бюджетный эффект
налоговой льготы
Результативность
(сумма дополниналоговой льготы (ка- тельных налоговых
кое влияние оказала
поступлений в
налоговая льгота на
консолидированный ГРБС
достижение целевого бюджет Припоказателя (индикато- морского края от
ра) госпрограммы)
налогоплатьельщиков, пользующихся
налоговой льготой)

Налоговая льгота по годам

7

10

8

9

расходы на администрицели и задачи госпрограмвостребованность налоговой льготы
рование налоговой льготы
мы, которым соответствует
(количество налогоплательщиков,
(не более 10% от от объеналоговая льгота
которым предоставлена льгота)
ма налоговой льготы)

положительные внешние
эффекты

2020

2021

2022

расходы на администрицели и задачи госпрограмвостребованность налоговой льготы
рование налоговой льготы
мы, которым соответствует
(количество налогоплательщиков,
(не более 10% от от объеналоговая льгота
которым предоставлена льгота)
ма налоговой льготы)

положительные внешние
эффекты

2023

2024

2025

расходы на администрицели и задачи госпрограмвостребованность налоговой льготы
рование налоговой льготы
мы, которым соответствует
(количество налогоплательщиков,
(не более 10% от от объеналоговая льгота
которым предоставлена льгота)
ма налоговой льготы)

положительные внешние
эффекты

2026

2027

624 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 – 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ПАСПОРТ подрограммы
«Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи» государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство здравоохранения Приморского края

14 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 2 (1736)

Приложение № 10
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 – 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ПАСПОРТ подрограммы
«Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения
и формирование здорового образа жизни» государственной программы Приморского
края «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы

Министерство строительства Приморского края

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство здравоохранения Приморского края

Цели подпрограммы

формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Приморского края, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению Приморского края;

Соисполнители
подпрограммы

Министерство строительства Приморского края

Цели подпрограммы Задачи
подпрограммы

обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на территории Приморского края оптимизация системы оказания специализированной
медицинской помощи на территории Приморского края; повышение удовлетворенности населения Приморского края
медицинской помощью; снижение смертности от социально значимых заболеваний на территории Приморского края;

Задачи подпрограммы

оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи на территории Приморского края;
поэтапная реструктуризация медицинских краевых государственных учреждений различного типа;
внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Приморского края;
создание единого электронного информационного пространства, объединяющего все звенья оказания медицинской помощи на территории Приморского края;
создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций Приморского края в
реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
на территории Приморского края;
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских
организаций Приморского края медицинских медицинскими изделиями;
создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях государственных медицинских
организаций Приморского края организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;
развитие профилактической направленности педиатрической службы Приморского края (закупка медицинских
изделий для диагностики позволит более качественно выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов и проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний);
внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене государственных медицинских организаций Приморского края (закупка медицинского оборудования, предназначенного для лечения и реабилитации,
позволит увеличить возможности использования стационарозамещающих технологий)

Соисполнители подпрограммы

Показатели государственной
программы, характеризующие
цели и задачи подпрограммы

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней органов пищеварения, %;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней системы кровообращения, %;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %;
число граждан, прошедших профилактические осмотры (миллион человек);
доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении
диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (%);
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно,
человек);
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской
организации (%);
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную
медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми
представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для
связи со страховым представителем) (%);
доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений
здравоохранения (%);
количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт
(реконструкция) (количество);
количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов (количество);
количество закупленных машин скорой медицинской помощи (количество);
количество закупленного санитарного автотранспорта (количество);
смертность детей в возрасте 0 - 4 года включительно (на 1000 родившихся живыми);
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет включительно (на 100 тыс. детей соответствующего возраста);
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (процент);
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (процент);
доля обоснованных жалоб (от общего количества жалоб) урегулированных в досудебном порядке страховыми
медицинскими организациями;
количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия,
связанные с обеспечением требований пожарной безопасности (количество);
количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия,
связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов
(территорий) (количество);
доступность медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической помощи), в %;
доступность амбулаторной помощи для детей, в %;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (1000 посещений);
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к
которым совершены вылеты (%);
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц);
снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (промилле (0,1 процента));
доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского края (процент);
количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.);смертность от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения);
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения(на 100 тыс. населения);
больничная летальность от инфаркта миокарда (%);
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (%);
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших
больных, перенесших острый коронарный синдром (%);
количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тысяч единиц);
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,
доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (%);
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,5 (на 100 тыс. населения);
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (%);
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с
момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (%);
доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (%);
распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете) (на
населения);
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общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет (по предварительной оценке) 55325085,42 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 8297379,16 тыс. руб.;
2021 год - 6800835,62 тыс. руб.;
2022 год - 6704478,44 тыс. руб.;
2023 год - 6704478,44 тыс. руб.;
2024 год - 6704478,44 тыс. руб.;
2025 год - 6704478,44 тыс. руб.;
2026 год - 6704478,44 тыс. руб.;
2027 год - 6704478,44 тыс. руб.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: субсидии из
федерального бюджета (по предварительной оценке) 5570824,20 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 2357139,50 тыс. руб.;
2021 год - 533233,90 тыс. руб.;
2022 год - 446741,80 тыс. руб.;
2023 год - 446741,80 тыс. руб.;
2024 год - 446741,80 тыс. руб.;
2025 год - 446741,80 тыс. руб.;
2026 год - 446741,80 тыс. руб.;
2027 год - 446741,80 тыс. руб.;
иных межбюджетных трансфертов из бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края (по предварительной оценке) - 2150804,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 268850,50 тыс. руб.;
2021 год - 268850,50 тыс. руб.;
2022 год - 268850,50 тыс. руб.;
2023 год - 268850,50 тыс. руб.
2024 год - 268850,50 тыс. руб.;
2025 год - 268850,50 тыс. руб.;
2026 год - 268850,50 тыс. руб.;
2027 год - 268850,50 тыс. руб.

развитие краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям,
в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом условий совместного пребывания матери и ребенка; развитие специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям и женщинам на территории Приморского края; развитие системы
реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов, на территории Приморского края; создание на базе лечебно-профилактических краевых государственных учреждений гериатрической службы; увеличение объема и качества медицинской помощи
пациентам краевых государственных учреждений здравоохранения старших возрастных групп; организация и проведение
медицинской реабилитации инвалидов в соответствии с разработанными медицинскими мероприятиями индивидуальной
программы реабилитации; повышение качества жизни инвалидов на территории Приморского края. формирование системного взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями системы социальной защиты населения по
эффективной комплексной адаптации инвалидов; формирование и развитие отделений профилактики, оптимизация работы
центров здоровья в краевых государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях; формирование у населения
Приморского края культуры здоровья и повышение мотивации к сохранению своего здоровья; дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения Приморского края, направленное на ограничение распространения и
ликвидацию инфекционных болезней
Показатели
государственной
программы,
характеризующие
цели и задачи
подпрограммы

число абортов у женщин фертильного возраста (на 1000 женщин фертильного возраста); охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%);
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уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10000 населения соответствующего возраста
(условная единица); доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением (%); охват населения медицинским освидетельствованием на
ВИЧ-инфекцию (%); полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных (%); количество зарегистрированных
больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, «активный туберкулез» (на 100000 населения); смертность
населения Приморского края от туберкулеза (на 100000 населения); прекращение бактериовыделения у впервые
выявленных больных туберкулезом (%); охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%); охват
профилактическими прививками подлежащих контингентов по календарю профилактических прививок по эпидемическим
показания (% от числа подлежащих вакцинации); охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского
края (%); обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью (%); количество информационных
комплексов и систем, бесперебойное функционирование которых обеспечено технической поддержкой (штука); число
граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций в отчетном году (тысяч человек); доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем
организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных
систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (%); доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (%); доля медицинских
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания
медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (%); доля отделений
(станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих
оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме)
«Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Приморского края, %; количество отделений (станций и
подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой
и неотложной медицинской помощью» Приморского края, ед.; доля отделений государственных и муниципальных
медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи
подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в
части управления санитарной авиацией)» Приморского края, %; количество отделений государственных и муниципальных
медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи
подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в
части управления санитарной авиацией)» Приморского края, ед.; доля государственных и муниципальных медицинских
организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края,
участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе
(подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края, %; количество государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети
Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных
к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края, ед.;
доля аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного
обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным
обеспечением» Приморского края, %; количество аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации
программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление
льготным лекарственным обеспечением» Приморского края, ед.; доля государственных и муниципальных медицинских
организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского края,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Приморского края, %; количество
государственных и Приморского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские
консультации» Приморского края, %; количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Приморского края, ед.; доля государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере
здравоохранения Приморского края, соответствующим требованиям Минздрава России, %; количество государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере
здравоохранения Приморского края, соответствующим требованиям Минздрава России, ед.; доля государственных и
муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети
Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных
медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %; количество
государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП
подключенных к сети Интернет) Приморского края, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о
созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ,
ед.; розничные продажи алкогольной продукции в Приморском крае на душу населения (в литрах); смертность мужчин,
проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения); смертность женщин, проживающих в
Приморском крае, в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения); обращаемость в медицинские организации Приморского
края по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек); заболеваемость ожирением в Приморском крае (на 100 тыс.
населения); ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет для мужчин (процент); ожидаемая продолжительность
жизни в возрасте 55 лет для мужчин (процент); уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения (на 100 тысяч
человек); доля площадок медицинских организаций обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет
(абонентская плата); доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения
Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской
помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; доля медицинских работников,
участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места,
подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций
Приморского края; количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых
организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам
государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края; доля автоматизированных рабочих мест в
государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края; количество автоматизированных рабочих
мест в государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края; доля автоматизированных рабочих
мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края,
подключенных к защищенной сети передачи данных Приморского края; количество автоматизированных рабочих мест
медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, подключенных
к защищенной сети передачи данных Приморского края; количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет; доля
государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП
и ФП, подключенные к сети Интернет) Приморского края, использующих медицинские информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ; количество государственных и
муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП,
подключенные к сети Интернет) Приморского края, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ; доля государственных и муниципальных
медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет)
Приморского края, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений
электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС; количество государственных и муниципальных
медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)
Приморского края, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений
электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС; доля государственных
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и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие
с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде; количество государственных и
муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с
информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде; доля государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными
системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении
гражданина на медико-социальную экспертизу; количество государственных и муниципальных медицинских организаций
Приморского края, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. 2020 - 2027 годы общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета
составляет (по предварительной оценке) 113887600,61 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 13523549,83 тыс. руб.; 2021
год - 13908043,66 тыс. руб.; 2022 год - 14409234,52 тыс. руб.; 2023 год - 14409234,52 тыс. руб.; 2024 год - 14409234,52 тыс.
руб.; 2025 год - 14409234,52 тыс. руб.; 2026 год - 14409234,52 тыс. руб.; 2027 год - 14409234,52 тыс. руб. Прогнозная оценка
средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: субсидии из федерального бюджета (по предварительной оценке) - 9222897,50 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 1483282,60 тыс. руб.; 2021 год - 1061662,30 тыс. руб.; 2022
год - 1112992,10 тыс. руб.; 2023 год - 1112992,10 тыс. руб. 2024 год - 1112992,10 тыс. руб.; 2025 год - 1112992,10 тыс. руб.;
2026 год - 1112992,10 тыс. руб.; 2027 год - 1112992,10 тыс. руб.; иных межбюджетных трансфертов из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (по предварительной оценке) - 188448956,20
тыс. руб., в том числе: 2020 год - 21157802,60 тыс. руб.; 2021 год - 22680477,80 тыс. руб.; 2022 год - 24101779,30 тыс. руб.;
2023 год - 24101779,30 тыс. руб. 2024 год - 24101779,30 тыс. руб.; 2025 год - 24101779,30 тыс. руб.; 2026 год - 24101779,30
тыс. руб.; 2027 год - 24101779,30 тыс. руб.

Приложение № 11
к государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 – 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 932-па

ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ
«Развитие кадрового потенциала» государственной программы Приморского края
«Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Приморского края

Цели подпрограммы

обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края высококвалифицированными специалистами

Задачи подпрограммы

снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы
здравоохранения;
совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании;
развитие мер социальной поддержки медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических работников

Показатели государственной программы,
характеризующие цели и
задачи подпрограммы

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Приморском крае (%);
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Приморском
крае (%);
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края (человек
на 10000 населения);
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях
Приморского края (человек на 10000 населения);
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на
10000 населения);
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае (человек);
доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов (%);
охват диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы

Сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование подпрограммы
и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования подпрограммы за счет краевого бюджета (по предварительной оценке) составляет
4286542,15 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 540522,16 тыс. руб.;
2021 год - 535240,17 тыс. руб.;
2022 год - 535129,97 тыс. руб.;
2023 год - 535129,97 тыс. руб.;
2024 год - 535129,97 тыс. руб.;
2025 год - 535129,97 тыс. руб.;
2026 год - 535129,97 тыс. руб.;
2027 год - 535129,97 тыс. руб.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
субсидии из федерального бюджета (по предварительной оценке) - 909200,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 110000,00 тыс. руб.;
2021 год - 118800,00 тыс. руб.;
2022 год - 113400,00 тыс. руб.;
2023 год - 113400,00 тыс. руб.;
2024 год - 113400,00 тыс. руб.;
2025 год - 113400,00 тыс. руб.;
2026 год - 113400,00 тыс. руб.;
2027 год - 113400,00 тыс. руб.;
иных межбюджетных трансфертов из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края (по предварительной оценке) - 981543,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 115075,00 тыс. руб.;
2021 год - 119678,00 тыс. руб.;
2022 год - 124465,00 тыс. руб.;
2023 год - 124465,00 тыс. руб.;
2024 год - 124465,00 тыс. руб.;
2025 год - 124465,00 тыс. руб.;
2026 год - 124465,00 тыс. руб.;
2027 год - 124465,00 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 933-па

от 27 декабря 2019 года

Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы
На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края» Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы»;
от 9 апреля 2013 года № 128-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 9 апреля 2013 года № 129-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 6 июня 2013 года № 217-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы»;
от 9 августа 2013 года № 319-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регу-
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лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 30 декабря 2013 года № 506-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 24 марта 2014 года № 91-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 26 июня 2014 года № 238-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 5 августа 2014 года № 294-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 17 сентября 2014 года № 375-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 31 октября 2014 года № 448-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 25 декабря 2015 года № 521-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 25 декабря 2015 года № 522-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 27 мая 2016 года № 227-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 10 октября 2016 года № 467-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 23 декабря 2016 года № 597-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 22 марта 2017 года № 89-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 26 мая 2017 года № 189-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 15 января 2018 года № 13-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 9 апреля 2018 года № 148-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 6 ноября 2018 года № 525-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
от 9 ноября 2018 года № 528-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2021 годы»;
от 22 января 2019 года № 22-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2021 годы»;
от 11 февраля 2019 года № 76-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2021 годы»;
от 13 июня 2019 года № 358-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы»;
от 18 сентября 2019 года № 601-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2021 годы»;
от 20 декабря 2019 года № 861-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря
2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края» на 2013 - 2021 годы».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 933-па

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2020 - 2027 годы
Ответственный исполнитель
государственной программы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Соисполнители государственной программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Структура государственной
программы

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса» (приложение № 6);
подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости» (приложение № 7);
подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (приложение № 8);
подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (приложение № 9);

626 ОФИЦИАЛЬНО
подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и перера-батывающей промышленности» (приложение № 10);
подпрограмма № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования» (приложение
№ 11);
подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» (приложение № 12);
подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации государственной программы» (приложение
№ 13);
подпрограмма № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (приложение № 14);
подпрограмма № 10 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (приложение
№ 15);
подпрограмма № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» (приложение № 16);
Цели государственной
программы

1. Доведение объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями к 2027 году до 55 млрд.
рублей;
2. Обеспечение прироста производительности труда в производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями не менее 60 процентов к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом;
3. Доведение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и
консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» к 2027 году
до 75 млрд. рублей;
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Объем средств краевого
бюджета на финансирование
государственной программы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований
Приморского края в случае
участия Приморского края в
реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной
программы
Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 16302246,97
тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 2150894,81 тыс. руб.;
2021 год – 2285448,69 тыс. руб.;
2022 год – 1988285,52 тыс. руб.;
2023 год – 1976153,62 тыс. руб.;
2024 год – 1976153,62 тыс. руб.;
2025 год – 1975103,57 тыс. руб.;
2026 год – 1975103,57 тыс. руб.;
2027 год – 1975103,57 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 2515716,50 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 584858,50 тыс. руб.;
2021 год – 1134525,00 тыс. руб.;
2022 год – 796333,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 158540965,07 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 24175499,79 тыс. руб.;
2021 год – 23019222,75 тыс. руб.;
2022 год – 19948715,52 тыс. руб.;
2023 год – 19367581,05 тыс. руб.;
2024 год – 18796727,51 тыс. руб.;
2025 год – 18250679,13 тыс. руб.;
2026 год – 17735781,11 тыс. руб.;
2027 год – 17246758,21 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) в 2027 году по отношению к 2019 году на 127,53 процента;
2. К концу 2027 года проведение реконструкции (модернизации) на 8 предприятиях;
3. Снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства путем страхования ежегодно
не менее 5 тыс. условных гектаров посевной (посадочной) площади, увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади до 5,9 процентов;
4. Увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых
ценах) в 2027 году по отношению к 2019 году на 40 процентов;
5. Увеличение производства мяса скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2027 году до 60 тыс. тонн (на убой в живом
весе);
6. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2027 году до 68,6 тыс. тонн;
7. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
8. Увеличение количества вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» до 579
человек;
9. Увеличение количества работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
в году получения грантов «Агростартап» до 160 человек;
10. Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза.

4. Обеспечение прироста производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» к 2027 году не менее 70
процентов по сравнению с базовым 2016 годом;
Задачи государственной
программы

1. Стимулирование устойчивого развития сельскохозяйственного производства за счет применения
эффективных схем севооборота, развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот
неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных
кооперативов;
2. Повышение эффективности компаний агропромышленного комплекса за счет использования новых технологий и практик производства и развития промышленной переработки;
3. Развитие внешнеторговых отношений, выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона путем
развития специализированной логистической инфраструктуры и снятия торговых барьеров;
4. Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса;

Показатели государственной
программы

1. Объем производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями (в ценах базового 2016 года);
2. Прирост производительности труда в производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, по
сравнению с базовым 2016 годом;
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование
рыбы, ракообразных и моллюсков» (в ценах базового 2016 года);
4. Прирост производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом
«Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», по сравнению с базовым 2016 годом;
5. Прирост высокопроизводительных рабочих мест;
6. Производительность труда в сельском хозяйстве на человека;
7. Производительность в секторе производства пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) на человека;

Сроки реализации государственной программы

2020 - 2027 годы

Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1

2

3

Значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы
1.1

Объем производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями (в ценах базового 2016 года)

Млрд. рублей

30

30

32

33

35

40

45

50

55

1.2

Прирост производительности труда в производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, по сравнению с базовым 2016 годом

Процент

25

25

30

35

40

45

50

55

60

1.3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (в ценах базового 2016 года)

Млрд. рублей

35

35

40

50

55

60

65

70

75

1.4

Прирост производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков», по сравнению с базовым 2016 годом

Процент

25

25

30

40

50

55

60

65

70

1.5

Прирост высокопроизводительных рабочих мест

Единица

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.6

Производительность труда в сельском хозяйстве на человека

Млн. рублей

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

1.7

Производительность в секторе производства пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) на человека

Млн. рублей

1,3

1,3

1,5

1,7

1,9

2,0

2,1

3,0

3,3

2. Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса»
2.1

Объемы приобретения техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности

Единица

395

414

414

414

414

414

414

414

414

2.2

Количество предприятий, осуществивших проекты создания и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса

Единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3. Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости»
3.1

Объем кредитов (займов), на уплату процентов по которым предоставлены субсидии

Млрд. рублей

17,87

17,81

16,63

16,60

3,94

2,67

1,72

0,94

0,94

3.2

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса

Млн. рублей

16 524,29

15 375,481

10 802,701

6 394,00

1 020,00

540,00

280,00

170,00

100,00

3.3

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)

Процент

3,00

4,80

5,90

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных

Процент

0,00

0,20

0,30

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
4.1

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (вместе с масличными)

Тысяча гектаров

468,90

488,90

525,20

555,50

586,10

613,00

613,00

613,00

613,00

4.2

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тысяча тонн

390,80

322,20

488,40

553,40

554,00

555,00

556,00

557,00

558,00

4.3

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тысяча тонн

51,00

65,00

65,10

65,20

65,25

65,30

65,35

65,40

65,45

4.4

Валовый сбор овощей защищенного грунта

Тысяча тонн

3,00

3,20

3,60

4,30

5,40

7,50

8,60

10,70

13,80

4.5

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

Тысяча тонн

6,00

6,00

6,10

6,20

12,00

15,00

17,00

20,00

23,00

4.6

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений

Процент

15,000

14,99

15,00

15,01

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

4.7

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

Тысяча гектаров

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

5. Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
5.1

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тысяча тонн

67,20

67,30

67,50

67,80

68,00

68,20

68,40

68,50

68,60

5.2

Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему, объему производства молока

Тысяча тонн

0,10

7,65

3,80

1,80

0,40

0,40

0,40

0,30

0,30

5.3

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тысяча тонн

54,50

55,00

56,00

56,50

57,00

57,50

58,00

59,00

60,00

5.4

Производство яиц в хозяйствах всех категорий

Млн. штук

295,30

295,40

295,50

295,50

295,60

295,70

295,70

300,00

310,00

5.5

Производство меда в хозяйствах всех категорий

Тысяча тонн

4,90

4,90

4,90

5,00

5,30

5,70

6,00

6,50

7,00

5.6

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные головы)

Тысяча условных
голов

3,60

3,60

3,70

3,80

3,85

3,90

3,90

3,95

3,95

5.7

Численность товарного поголовья специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

Тысяча голов

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Тысяча тонн

12,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

6. Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»
6.1

Производство социальных сортов хлеба

7. Подпрограмма № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»
7.1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки

Единица

21

21

22

22

22

22

22

22

22

7.2

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших дополнительную государственную поддержку на развитие семейных животноводческих
ферм

Единица

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7.3

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году

Процент

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7.4

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки

Единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ОФИЦИАЛЬНО 627
Значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.5

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году

Процент

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8. Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»
8.1

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий

Гектар

240

1 311,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв

Гектар

0,00

1 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех категорий

Процент

69,10

69,80

70,00

70,40

70,80

71,00

71,30

71,70

72,00

Единиц

650

660

670

680

690

700

700

700

700

Миллиард
долларов

1,500

1,4235

1,7529

1,9985

2,182

2,3591

0,000

0,000

0,000

9. Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации государственной программы»
9.1

Количество получателей мер государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса

10. Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
10.1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса

11. Подпрограмма № 10 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
11.1

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе
за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Человек (нарастающим итогом)

35

65

198

367

489

579

0

0

0

11.2

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»

Человек (нарастающим итогом)

16

42

42

42

42

42

0

0

0

11.3

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки

Единица (нарастающим итогом)

10

15

121

248

318

336

0

0

0

11.4

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Единица (нарастающим итогом)

9

18

27

41

57

83

0

0

0

11.5

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в
том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Единица

9

9

10

15

17

26

0

0

0

11.6

Создание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Единица

0

1

0

0

0

0

0

0

0

12. Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие сельских территорий»
12.1

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности

Квадратный метр

2 554,30

206,61

118,50

4 890,00

2 340,00

2 240,00

2 150,00

2 150,00

2 150,00

12.2

Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог

Километр

0,00

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

0,00

0,00

Приложение № 2
к государственной программе
Приморского края Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы
Требуемый образовательный уровень

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

72

29

286

1 144

178

64

28

255

1 150

172

57

27

264

4.1

сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 372

606

332

45

196

1 137

164

42

29

228

1 144

176

39,00

28

199

1 150

170

33

27

204

4.2

ветеринария и зоотехния

0

2

60

3

75

0

2

30

0

58

0

2

25

0

56

0

2

24

0

60

Высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

Высшее образование (бакалавриат)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

Высшее образование (бакалавриат)

Высшее образование (магистратура)

9
166

Высшее образование (специалитет)

8
1 137

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

7
271

Высшее образование (магистратура)

6
48

Высшее образование (специалитет)

5
392

Высшее образование (магистратура)

4
6080

Высшее образование (бакалавриат)

3
1 370

Высшее образование (специалитет)

2
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (всего, сумма строк 4.1-4.2)

Наименования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей, профессий)

Высшее образование (магистратура)

1
4

№п/п

Высшее образование (специалитет)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

2023

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

2022

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

2021

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

2020

22

Требуемый образовательный уровень

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Высшее образование (магистратура)

Высшее образование (бакалавриат)

Высшее образование (специалитет)

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Высшее образование (магистратура)

Высшее образование (бакалавриат)

Высшее образование (специалитет)

2027

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Высшее образование (магистратура)

Высшее образование (бакалавриат)

Высшее образование (специалитет)

2026

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Высшее образование (магистратура)

2

Высшее образование (бакалавриат)

1

Высшее образование (специалитет)

Наименования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей, профессий)

2025

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена

№п/п

СПО1 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

2024

42

4

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (всего, сумма строк 4.1-4.2)

1 189

164

231

33

273

1 208

169

81

28

279

1 252

179

77

40

283

1 863

529

819

42

314

4.1

сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 189

162

211

33

211

1 208

167

53

28

216

1 252

177

45

29

223

1 863

523

751

42

232

4.2

ветеринария и зоотехния

0

2

20

0

62

0

2

28

0

63

0

2

32

11

60

0

6

68

0

82

Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2020 – 2027 годы и план их реализации
№п/п
1

Срок реализации

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

2

3

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 750 комбайнов, 1500 тракторов и не менее 1000
единиц сельскохозяйственного оборудования

Объемы приобретения техники и оборудования сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм собственности

4

5

01.01.2020

31.12.2027

1

Подпрограмма № 1: Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.1

Основное мероприятие №1: Стимулирование технического оснащения сельскохозяйственного производства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
и скота, в том числе на условиях лизинга

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

628 ОФИЦИАЛЬНО
№п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы
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Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Связь с показателями государственной программы
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1.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

К концу 2027 года проведение модернизации не менее чем на
8 предприятиях

Количество предприятий, осуществивших проекты создания и (или)
модернизации объектов агропромышленного комплекса

1.1.3

Мероприятие №1.3: Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Строительство, реконструкция и (или) модернизация не менее
3 объектов агропромышленного комплекса за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов к 2027 году; рост
числа высокопроизводительных рабочих мест не менее 500
единиц ежегодно

Количество предприятий, осуществивших проекты создания и (или)
модернизации объектов агропромышленного комплекса; прирост высокопроизводительных рабочих мест

2

Подпрограмма № 2: Повышение финансовой устойчивости

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.1

Основное мероприятие №1: Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях строительства,
реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса

2.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на возмещение части процентной
Министерство сельского хозяйства
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном Приморского края
комплексе

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов для малых форм
хозяйствования

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса

2.1.3

Мероприятие №1.3: Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение объемов производства малыми формами хозяйствования

Объем кредитов (займов), на уплату процентов по которым предоставлены субсидии

2.2

Основное мероприятие №2: Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства путем страхования ежегодно не менее
5 тыс. условных гектаров посевной (посадочной) площади;
снижение рисков в животноводстве путем страхования
сельскохозяйственных животных в 2020 году 0,2 процентов
поголовья

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной
(посадочной) площади (в условных единицах площади); доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье
сельскохозяйственных животных

3

Подпрограмма № 3: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1

Основное мероприятие №1: Стимулирование развития производства
сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством гречихи

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение населения края продуктами собственного
производства

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами (вместе с масличными)

3.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечить увеличение валового производства овощей защищенного грунта к 2027 году в объеме не менее 13 тыс. тонн

Валовый сбор овощей защищенного грунта

3.1.3

Мероприятие №1.3: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства на возмещение части затрат на приобретение
семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение площади посевов, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов в 2027 году до 17,5 процентов

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений

3.2

Основное мероприятие №2: Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

3.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2027
году по отношению к 2019 году на 40 процентов; увеличение
валового производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей к 2027 году до 65,45 тыс.
тонн; увеличение валового производства овощей открытого
грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2027 году до 23 тыс. тонн

Объем производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и индивидуальными предпринимателями (в ценах базового 2016
года); валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей; валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

3.2.2

Мероприятие №2.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение валового производства зерновых и зернобобовых
культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2027 году до 558 тыс. тонн; сохранение размеров
посевных площадей кормовых культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; посевная площадь кормовых культур
по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

4

Подпрограмма № 4: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

4.1

Основное мероприятие №1: Поддержка в области животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

4.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечить производство молока в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, не менее 68
тыс. тонн ежегодно; обеспечить к 2027 году производство
мяса скота и птицы на убой в живом весе не менее 60 тыс.
тонн; довести к 2027 году производство яиц до 310 млн. штук;
довести производство меда в хозяйствах всех категорий в 2027
году до 7 тыс. тонн

Производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей; производство скота и птицы на убой в живом весе
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство
яиц в хозяйствах всех категорий; производство меда в хозяйствах всех
категорий

4.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение производства молока до 68 тыс. тонн в год за счет
повышения продуктивности коров

Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за пять
лет, предшествующих текущему, объему производства молока

4.2

Основное мероприятие №2: Поддержка племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

4.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Породное обновление поголовья скота и птицы, путем
реализации племенного крупного рогатого скота молочных и
мясных пород

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в
перерасчете на условные головы)

4.2.2

Мероприятие №2.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат по поддержке племенного
крупного рогатого скота мясного и молочного направления

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение производства мяса в 2027 году до 60 тыс. тонн
(на убой в живом весе) в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за счет сохранения товарного
поголовья специализированных мясных пород

Численность товарного поголовья специализированных мясных пород
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

5

Подпрограмма № 5: Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

5.1

Основное мероприятие №1: Поддержка предприятий хлебопекарной
отрасли

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

5.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии хлебопекарным предприятиям на
возмещение части затрат, связанных с производством социальных
сортов хлеба

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

01.01.2020

31.12.2027

Увеличение объемов производства социальных сортов хлеба
до 20 тыс. тонн; увеличение объемов производства пищевых
продуктов за счет поддержки хлебопекарной промышленности

Производство социальных сортов хлеба; объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов»,
за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и
моллюсков» (в ценах базового 2016 года)

6

Подпрограмма № 6: Развитие сельскохозяйственной кооперации и
малых форм хозяйствования

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

6.1

Основное мероприятие №1: Поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

6.1.1

Мероприятие №1.1: Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Развитие микропредприятий на территории края, снижение
финансовой нагрузки на крестьянское (фермерское) хозяйство

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших
дополнительную государственную поддержку на развитие семейных
животноводческих ферм

6.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат
по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Создание крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве
20 единиц ежегодно; увеличение количества новых постоянных рабочих мест, созданных КФХ до 71 единицы

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой
поддержки; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую
поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году

6.2

Основное мероприятие №2: Поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027
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№п/п

ОФИЦИАЛЬНО 629

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Связь с показателями государственной программы
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2

3

4

5

6

7

6.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения
затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории края, увеличение объемов производства
продукции ежегодно не менее 10 процентов; создание на
территории Приморского края не менее 1 потребительского
кооператива ежегодно

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в
отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая
отчетный год), по отношению к предыдущему году; количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою
материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки

6.3

Основное мероприятие №3: Информационное обеспечение агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

6.3.1

Мероприятие №3.1: Мероприятия по оказанию консультационной
помощи

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

01.01.2020

31.12.2027

Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве, в том числе за счет применения новейших
достижений и технологий; повышение производительности
труда в производстве пищевых продуктов, в том числе за счет
применения новейших достижений и технологий

Производительность труда в сельском хозяйстве на человека; производительность в секторе производства пищевых продуктов (кроме
рыбопродукции) на человека

7

Подпрограмма № 7: Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

7.1

Основное мероприятие №1: Обеспечение функционирования
мелиоративных систем

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

7.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, проведением
культуртехнических мероприятий

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем, включая мелиоративные
системы общего и индивидуального пользования; увеличение
доли обрабатываемой пашни в 2027 году до 72 процентов

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических мероприятий; доля обрабатываемой
пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех категорий

7.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,
софинансируемые из федерального бюджета

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций с целью технической
модернизации оросительных и осушительных систем и
гидротехнических сооружений; вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот за счет известкования
кислых почв

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических мероприятий; площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв

7.1.3

Мероприятие №1.3: Проведение агрохимического обследования
(мониторинг)

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

В результате регулярного агрохимического обследования земель и применения рекомендаций по сохранению плодородия
почв ожидается увеличение валового производства продукции
растениеводства (в среднем 4,5 процента в год) за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей

Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех
категорий
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Подпрограмма № 8: Обеспечение функций управления реализации
государственной программы

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

8.1

Основное мероприятие №1: Реализация отдельных полномочий
органа исполнительной власти в сфере сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

8.1.1

Мероприятие №1.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение выполнения целей, задач и целевых индикаторов
государственной программы в целом; создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, обеспечение прироста производительности труда в производстве
сельскохозяйственной продукции в 2027 году по сравнению с
базовым 2016 годом до 60 процентов; обеспечение прироста
производительности труда в производстве пищевых продуктов в 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом до 70
процентов

Количество получателей мер государственной поддержки в сфере
агропромышленного комплекса; прирост производительности труда в
производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, по сравнению с базовым 2016 годом;
прирост производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование
рыбы, ракообразных и моллюсков», по сравнению с базовым 2016 годом

9

Подпрограмма № 9: Экспорт продукции агропромышленного
комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

9.1

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса»

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

9.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств краевого бюджета

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Удешевление приобретаемой техники в целях увеличения
объемов производства зерновых культур и сои, необходимых
для выполнения целевых показателей федерального проекта

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса
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Подпрограмма № 10: Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

10.1

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

10.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части затрат на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение количества вовлеченных в субъекты малого
и среднего предпринимательства к 2025 году 579 человек;
увеличение числа работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации на 42 единицы за счет
полученных грантов «Агростартап»; увеличение числа
работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 336
единиц за счет полученных грантов «Агростартап»; создание
к 2027 году 83 организаций малых форм хозяйствования;
предоставление грантов «Агростартап» в количестве не менее
9 единиц ежегодно

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства,
в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»; количество работников, зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»; количество
принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

10.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на обеспечение деятельности Центра
компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

11

Подпрограмма № 11: Комплексное развитие сельских территорий

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

11.1

Основное мероприятие №1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

11.1.1

Мероприятие №1.1: Социальные выплаты на обеспечение жильем
Министерство сельского хозяйства
граждан Российской Федерации, проживающих на сельских террито- Приморского края
риях Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета

01.01.2020

31.12.2027

11.2

Основное мероприятие №2: Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

11.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края
на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Обеспечение количества вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства к 2025 году 579 человек

Создание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Ввод и приобретение не менее 20000 кв. м жилья для граждан, Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
проживающих в сельской местности
местности

Строительство и/или реконструкция автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, осуществляемых в сельской местности, в которой
реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса

Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных
дорог

Приложение № 4
к государственной программе Приморского края Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы за счет средств краевого бюджета
№п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

2 150 894,81

2 285 448,69

1 988 285,52

1 976 153,62

1 976 153,62

1 975 103,57

1 975 103,57

1 975 103,57

16 302 246,97

754

х

х

х

0,00

18 506,75

26 911,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 418,14

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

х

х

х

2 150 894,81

2 266 941,94

1 961 374,13

1 976 153,62

1 976 153,62

1 975 103,57

1 975 103,57

1 975 103,57

16 256 828,83

Государственная программа Приморского края
Всего
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольМинистерство транспорта и дорожствия» на 2020 - 2027 годы
ного хозяйства Приморского края

1

Подпрограмма №1: Техническая и технологическая
модернизация агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

967 784,66

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

8 137 226,73

1.1

Основное мероприятие №1: Стимулирование технического оснащения сельскохозяйственного производства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

967 784,66

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

8 137 226,73

630 ОФИЦИАЛЬНО
№п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

1.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на
условиях лизинга

1.1.2
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Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1410160120

811

962 784,66

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

8 132 226,73

Мероприятие №1.2: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с технической и технологической
модернизацией агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1410160130

811

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие №1.3: Субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14101R4720

811

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

2.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14201R4330

811

170 813,73

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

1 492 537,77

2.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1420160140

811

1 700,00

1 700,00

1 700,00

598,54

598,54

598,54

598,54

598,54

8 092,70

2.1.3

Мероприятие №1.3: Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14201R5021

811

400,00

300,00

419,05

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 619,05

2.2

Основное мероприятие №2: Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

3 513,77

2 138,48

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

22 658,83

2.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14202R5081

811

3 513,77

2 138,48

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

22 658,83

3

Подпрограмма №3: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

286 671,93

286 727,29

293 009,95

293 009,95

293 009,95

293 009,95

293 009,95

293 009,95

2 331 458,92

3.1

Основное мероприятие №1: Стимулирование развития
производства сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

56 160,53

56 160,53

58 250,02

58 250,02

58 250,02

58 250,02

58 250,02

58 250,02

461 821,18

3.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с производством гречихи

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1430160240

811

4 275,00

4 275,00

4 275,00

4 275,00

4 275,00

4 275,00

4 275,00

4 275,00

34 200,00

3.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1430160560

811

46 620,00

46 620,00

46 620,00

46 620,00

46 620,00

46 620,00

46 620,00

46 620,00

372 960,00

3.1.3

Мероприятие №1.3: Субсидии на поддержку
Министерство сельского хозяйства
сельскохозяйственного производства по отдельным
Приморского края
подотраслям растениеводства и животноводства на
возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями

758

0405

14301R5082

811

5 265,53

5 265,53

7 355,02

7 355,02

7 355,02

7 355,02

7 355,02

7 355,02

54 661,18

3.2

Основное мероприятие №2: Несвязанная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

230 511,40

230 566,76

234 759,92

234 759,92

234 759,92

234 759,92

234 759,92

234 759,92

1 869 637,68

3.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на оказание несвязанной Министерство сельского хозяйства
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите- Приморского края
лям в области растениеводства

758

0405

1430260270

811

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

1 760 000,00

3.2.2

Мероприятие №2.2: Субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14302R5083

811

10 511,40

10 566,76

14 759,92

14 759,92

14 759,92

14 759,92

14 759,92

14 759,92

109 637,68

4

Подпрограмма №4: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

534 057,64

659 997,64

338 358,54

338 358,54

338 358,54

338 358,54

338 358,54

338 358,54

3 224 206,52

4.1

Основное мероприятие №1: Поддержка в области
животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

514 289,80

640 229,80

317 293,94

317 293,94

317 293,94

317 293,94

317 293,94

317 293,94

3 058 283,24

4.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с развитием отрасли животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1440160280

811

509 068,00

635 008,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

3 004 076,00

4.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14401R5084

811

5 221,80

5 221,80

7 293,94

7 293,94

7 293,94

7 293,94

7 293,94

7 293,94

54 207,24

4.2

Основное мероприятие №2: Поддержка племенного
животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

19 767,84

19 767,84

21 064,60

21 064,60

21 064,60

21 064,60

21 064,60

21 064,60

165 923,28

4.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с развитием племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1440260290

811

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

132 000,00

4.2.2

Мероприятие №2.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение
части затрат по поддержке племенного крупного
рогатого скота мясного и молочного направления

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14402R5085

811

3 267,84

3 267,84

4 564,60

4 564,60

4 564,60

4 564,60

4 564,60

4 564,60

33 923,28

5

Подпрограмма №5: Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 900,00

5.1

Основное мероприятие №1: Поддержка предприятий
хлебопекарной отрасли

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 900,00

5.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии хлебопекарным
Министерство сельского хозяйства
предприятиям на возмещение части затрат, связанных с Приморского края
производством социальных сортов хлеба

758

0405

1450161610

811

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 900,00

6

Подпрограмма №6: Развитие сельскохозяйственной
кооперации и малых форм хозяйствования

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

59 947,41

59 566,92

68 749,60

68 749,60

68 749,60

68 749,60

68 749,60

68 749,60

532 011,93

6.1

Основное мероприятие №1: Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

55 847,41

55 966,92

63 721,03

63 721,03

63 721,03

63 721,03

63 721,03

63 721,03

494 140,51

6.1.1

Мероприятие №1.1: Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1460160610

812

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

257 866,64

6.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на стимулирование
Министерство сельского хозяйства
развития приоритетных подотраслей агропромышлен- Приморского края
ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
в части финансового обеспечения затрат по созданию и
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств

758

0405

14601R5022

811

23 614,07

23 733,59

31 487,70

31 487,70

31 487,70

31 487,70

31 487,70

31 487,70

236 273,86

6.2

Основное мероприятие №2: Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

3 600,00

3 600,00

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

37 371,42

6.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии на стимулирование
Министерство сельского хозяйства
развития приоритетных подотраслей агропромышлен- Приморского края
ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
в части финансового обеспечения затрат на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

758

0405

14602R5023

811

3 600,00

3 600,00

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

37 371,42

6.3

Основное мероприятие №3: Информационное обеспечение агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

6.3.1

Мероприятие №3.1: Мероприятия по оказанию консультационной помощи

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1460320800

244

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

7

Подпрограмма №7: Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

13 676,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 676,64

7.1

Основное мероприятие №1: Обеспечение функционирования мелиоративных систем

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

13 676,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 676,64

7.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных со строительством, реконструкцией,
техническим перевооружением и модернизацией
мелиоративных систем, проведением культуртехнических мероприятий

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1470160230

811

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

7.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, софинансируемые из
федерального бюджета

7.1.3

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14701R5680

811

8 376,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 376,64

Мероприятие №1.3: Проведение агрохимического
обследования (мониторинг)

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1470120810

244

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 300,00

8

Подпрограмма №8: Обеспечение функций управления
реализации государственной программы

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

8.1

Основное мероприятие №1: Реализация отдельных
полномочий органа исполнительной власти в сфере
сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

8.1.1

Мероприятие №1.1: Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной
власти Приморского края

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1480110030

000

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1480110030

121

31 697,39

31 447,22

31 447,22

31 447,22

31 447,22

31 447,22

31 447,22

31 447,22

251 827,93

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1480110030

122

435,99

435,99

435,99

435,99

435,99

435,99

435,99

435,99

3 487,92

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1480110030

129

9 572,61

9 497,06

9 497,06

9 497,06

9 497,06

9 497,06

9 497,06

9 497,06

76 052,03

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

1480110030

244

848,52

848,52

848,52

848,52

848,52

848,52

848,52

848,52

6 788,16

9

Подпрограмма №9: Экспорт продукции агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств краевого
бюджета

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

149010000Ф

811

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

149T261710

811

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Подпрограмма №10: Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

5 902,65

701,68

1 050,05

1 050,05

1 050,05

0,00

0,00

0,00

9 754,48

10.1

Федеральный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

5 902,65

701,68

1 050,05

1 050,05

1 050,05

0,00

0,00

0,00

9 754,48

10.1.1

Мероприятие №1.1: Субсидии на возмещение части
затрат на создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14АI754800

000

610,19

701,68

1 050,05

1 050,05

1 050,05

0,00

0,00

0,00

4 462,02

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14АI754800

811

610,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,19

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14АI754800

812

0,00

701,68

1 050,05

1 050,05

1 050,05

0,00

0,00

0,00

3 851,83

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

0405

14АI761720

811

5 292,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 292,47

10.1.2

Мероприятие №1.2: Субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

11

Подпрограмма №11: Комплексное развитие сельских
территорий

Всего

x

x

x

x

971,88

19 064,17

26 911,39

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

126 947,44

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

754

x

x

x

0,00

18 506,75

26 911,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 418,14

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

971,88

557,41

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

81 529,29

11.1

Основное мероприятие №1: Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

x

x

x

971,88

557,41

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

81 529,29

11.1.1

Мероприятие №1.1: Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации,
проживающих на сельских территориях Приморского
края, софинансируемые из федерального бюджета

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

758

1003

14Б01R5760

322

971,88

557,41

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

81 529,29

11.2

Основное мероприятие №2: Поддержка дорожного
хозяйства муниципальных образований Приморского
края

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

754

x

x

x

0,00

18 506,75

26 911,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 418,14

11.2.1

Мероприятие №2.1: Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края за счет дорожного
фонда Приморского края на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием в рамках реализации мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

754

0409

14Б02R5670

522

0,00

18 506,75

26 911,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 418,14

Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы
№ п/п

1

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного мероприятия

Сумма расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

2

3

4

Государственная программа: «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2020 – 2027 годы

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

Всего

2024

2025

2026

2027

Всего
13

5

6

7

8

9

10

11

12

26 911 253,10

26 439 196,44

22 733 334,04

21 343 734,67

20 772 881,13

20 225 782,70

19 710 884,69

19 221 861,79

177 358 928,56

584 858,50

1 134 525,00

796 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 515 716,50

0,00

135 716,20

141 284,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277 001,00

584 858,50

998 808,80

655 048,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 238 715,50

Всего

2 150 894,81

2 285 448,69

1 988 285,52

1 976 153,62

1 976 153,62

1 975 103,57

1 975 103,57

1 975 103,57

16 302 246,97

754

0,00

18 506,75

26 911,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 418,14

758

2 150 894,81

2 266 941,94

1 961 374,13

1 976 153,62

1 976 153,62

1 975 103,57

1 975 103,57

1 975 103,57

16 256 828,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

24 175 499,79

23 019 222,75

19 948 715,52

19 367 581,05

18 796 727,51

18 250 679,13

17 735 781,11

17 246 758,21

158 540 965,07

3 874 746,30

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

28 967 793,44

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

Всего

967 784,66

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

8 137 226,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
Основное мероприятие №1:
Стимулирование технического
оснащения сельскохозяйственного
производства

2023

754

бюджет муниципальных образований

1.1

2022

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Подпрограмма №1:
Техническая и технологическая
модернизация агропромышленного
комплекса

2021

758

бюджет муниципальных образований

1

2020

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

бюджет муниципальных образований

2 906 961,64

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

20 830 566,78

3 874 746,30

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

28 967 793,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

967 784,66

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

1 024 206,01

8 137 226,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 906 961,64

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

20 830 566,78

иные внебюджетные источники

758

632 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного мероприятия
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Сумма расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

4

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1

Мероприятие №1.1:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и
скота, в том числе на условиях лизинга

Всего

3 369 746,30

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

3 584 721,02

28 462 793,44

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

бюджет муниципальных образований

Мероприятие №1.2:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса

Мероприятие №1.3:
Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Мероприятие №1.1:
Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Мероприятие №1.2:
Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 406 961,64

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

2 560 515,02

20 330 566,78

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

758

Мероприятие №1.3:
Субсидии на стимулирование
развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на
возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам малых
форм хозяйствования

Основное мероприятие №2:
Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве

Мероприятие №2.1:
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования
Подпрограмма №3:
Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства

Основное мероприятие №1:
Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

505 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

13 779 743,40

13 619 759,09

12 461 925,36

11 606 076,29

11 035 222,76

10 493 072,61

9 978 174,62

9 489 151,70

92 463 125,83

108 878,90

581 531,47

233 524,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

923 935,04

176 427,50

192 956,20

193 771,20

192 550,69

192 550,69

192 550,69

192 550,69

192 550,69

1 525 908,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

13 494 437,00

12 845 271,43

12 034 629,49

11 413 525,61

10 842 672,07

10 300 521,93

9 785 623,93

9 296 601,01

90 013 282,47

13 721 180,51

13 584 117,80

12 426 494,96

11 585 526,66

11 014 673,13

10 472 522,98

9 957 624,99

9 468 602,07

92 230 743,10

83 111,23

565 849,30

218 643,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

867 604,43

172 913,73

190 817,72

190 936,77

189 716,26

189 716,26

189 716,26

189 716,26

189 716,26

1 503 249,52

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 465 155,56

12 827 450,78

12 016 914,29

11 395 810,41

10 824 956,87

10 282 806,73

9 767 908,73

9 278 885,81

89 859 889,18

13 629 691,63

13 505 367,02

12 355 561,62

11 541 602,72

10 973 963,47

10 434 706,18

9 922 411,76

9 435 732,05

91 799 036,45

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

80 177,90

563 649,30

216 443,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860 271,10

краевой бюджет

758

170 813,73

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

188 817,72

1 492 537,77

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 378 700,00

12 752 900,00

11 950 300,00

11 352 785,00

10 785 145,75

10 245 888,46

9 733 594,04

9 246 914,34

89 446 227,59

Всего

32 600,00

32 600,00

32 600,00

11 481,09

11 481,09

11 481,09

11 481,09

11 481,09

155 205,45

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

1 700,00

1 700,00

1 700,00

598,54

598,54

598,54

598,54

598,54

8 092,70

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 900,00

30 900,00

30 900,00

10 882,55

10 882,55

10 882,55

10 882,55

10 882,55

758

147 112,75

58 888,89

46 150,78

38 333,34

32 442,86

29 228,58

26 335,72

23 732,15

21 388,93

276 501,25

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

2 933,33

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 333,33

краевой бюджет

758

400,00

300,00

419,05

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 619,05

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 555,56

43 650,78

35 714,29

32 142,86

28 928,58

26 035,72

23 432,15

21 088,93

266 548,87

58 562,88

35 641,29

35 430,40

20 549,63

20 549,63

20 549,63

20 549,63

20 549,63

232 382,72

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

25 767,67

15 682,17

14 880,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 330,61

краевой бюджет

758

3 513,77

2 138,48

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

22 658,83

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 281,44

17 820,65

17 715,20

17 715,20

17 715,20

17 715,20

17 715,20

17 715,20

153 393,29

58 562,88

35 641,29

35 430,40

20 549,63

20 549,63

20 549,63

20 549,63

20 549,63

232 382,72

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

25 767,67

15 682,17

14 880,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 330,61

краевой бюджет

758

3 513,77

2 138,48

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

2 834,43

22 658,83

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 281,44

17 820,65

17 715,20

17 715,20

17 715,20

17 715,20

17 715,20

17 715,20

153 393,29

2 648 419,03

2 651 956,15

2 689 675,69

2 573 572,22

2 573 572,22

2 573 572,22

2 573 572,22

2 573 572,22

20 857 911,97

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

115 697,47

116 103,47

116 103,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347 904,41

краевой бюджет

758

286 671,93

286 727,29

293 009,95

293 009,95

293 009,95

293 009,95

293 009,95

293 009,95

2 331 458,92

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 246 049,63

2 249 125,38

2 280 562,28

2 280 562,28

2 280 562,28

2 280 562,28

2 280 562,28

2 280 562,28

18 178 548,69

290 190,69

290 190,69

295 762,68

257 148,81

257 148,81

257 148,81

257 148,81

257 148,81

2 161 888,11

иные внебюджетные источники
3.1

0,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
3

0,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
2.2.1

0,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

иные внебюджетные источники
2.2

0,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
2.1.3

8 132 226,73
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
2.1.2

1 024 206,01
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
2.1.1

1 024 206,01
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
Основное мероприятие №1:
Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном
комплексе

1 024 206,01
0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

2.1

1 024 206,01
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
Подпрограмма №2:
Повышение финансовой устойчивости

1 024 206,01
0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

2

1 024 206,01
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

бюджет муниципальных образований

1.1.3

1 024 206,01
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.1.2

962 784,66
0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

38 613,87

38 613,87

38 613,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 841,61

краевой бюджет

758

56 160,53

56 160,53

58 250,02

58 250,02

58 250,02

58 250,02

58 250,02

58 250,02

461 821,18

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 416,29

195 416,29

198 898,79

198 898,79

198 898,79

198 898,79

198 898,79

198 898,79

1 584 225,32

иные внебюджетные источники

758
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного мероприятия

ОФИЦИАЛЬНО 633
Сумма расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

4

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1.1

Мероприятие №1.1:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с производством гречихи

Всего

47 709,00

47 709,00

47 709,00

47 709,00

47 709,00

47 709,00

47 709,00

47 709,00

381 672,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

бюджет муниципальных образований

Мероприятие №1.2:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с производством овощей
защищенного грунта

Основное мероприятие №2:
Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства

Мероприятие №2.2:
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Подпрограмма №4:
Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 434,00

43 434,00

43 434,00

43 434,00

43 434,00

43 434,00

43 434,00

43 434,00

347 472,00

Всего

125 469,96

125 469,96

125 469,96

125 469,96

125 469,96

125 469,96

125 469,96

125 469,96

1 003 759,68

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

758

Основное мероприятие №1:
Поддержка в области животноводства

Мероприятие №1.1:
Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства

Мероприятие №1.2:
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Основное мероприятие №2:
Поддержка племенного животноводства

Мероприятие №2.1:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с развитием племенного
животноводства

46 620,00

46 620,00

46 620,00

46 620,00

372 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

бюджет муниципальных образований

78 849,96

78 849,96

78 849,96

78 849,96

78 849,96

78 849,96

78 849,96

78 849,96

630 799,68

117 011,73

117 011,73

122 583,72

83 969,85

83 969,85

83 969,85

83 969,85

83 969,85

776 456,43

38 613,87

38 613,87

38 613,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 841,61

5 265,53

5 265,53

7 355,02

7 355,02

7 355,02

7 355,02

7 355,02

7 355,02

54 661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

73 132,33

73 132,33

76 614,83

76 614,83

76 614,83

76 614,83

76 614,83

76 614,83

605 953,64

2 358 228,33

2 361 765,45

2 393 913,01

2 316 423,41

2 316 423,41

2 316 423,41

2 316 423,41

2 316 423,41

18 696 023,84

77 083,60

77 489,60

77 489,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232 062,80

230 511,40

230 566,76

234 759,92

234 759,92

234 759,92

234 759,92

234 759,92

234 759,92

1 869 637,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 633,33

2 053 709,09

2 081 663,49

2 081 663,49

2 081 663,49

2 081 663,49

2 081 663,49

2 081 663,49

16 594 323,36

Всего

1 686 666,67

1 686 666,67

1 686 666,67

1 686 666,67

1 686 666,67

1 686 666,67

1 686 666,67

1 686 666,67

13 493 333,36

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

1 760 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 466 666,67

1 466 666,67

1 466 666,67

1 466 666,67

1 466 666,67

1 466 666,67

1 466 666,67

1 466 666,67

758

11 733 333,36

671 561,67

675 098,79

707 246,35

629 756,75

629 756,75

629 756,75

629 756,75

629 756,75

5 202 690,56

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

77 083,60

77 489,60

77 489,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232 062,80

краевой бюджет

758

10 511,40

10 566,76

14 759,92

14 759,92

14 759,92

14 759,92

14 759,92

14 759,92

109 637,68

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583 966,67

587 042,42

614 996,82

614 996,82

614 996,82

614 996,82

614 996,82

614 996,82

4 860 990,01

4 967 300,28

5 994 750,29

3 381 239,31

3 318 981,95

3 318 981,95

3 318 981,95

3 318 981,95

3 318 981,95

30 938 199,63

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

62 257,36

62 257,36

62 257,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 772,08

краевой бюджет

758

534 057,64

659 997,64

338 358,54

338 358,54

338 358,54

338 358,54

338 358,54

338 358,54

3 224 206,52

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 370 985,28

5 272 495,29

2 980 623,40

2 980 623,40

2 980 623,40

2 980 623,40

2 980 623,40

2 980 623,40

27 527 220,97

4 375 167,48

5 402 617,48

2 761 695,42

2 723 402,22

2 723 402,22

2 723 402,22

2 723 402,22

2 723 402,22

26 156 491,48

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

38 293,20

38 293,20

38 293,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 879,60

краевой бюджет

758

514 289,80

640 229,80

317 293,94

317 293,94

317 293,94

317 293,94

317 293,94

317 293,94

3 058 283,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 822 584,48

4 724 094,48

2 406 108,27

2 406 108,27

2 406 108,27

2 406 108,27

2 406 108,27

2 406 108,27

22 983 328,58

Всего

4 153 104,01

5 180 554,02

2 529 057,50

2 529 057,50

2 529 057,50

2 529 057,50

2 529 057,50

2 529 057,50

24 508 003,03

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

509 068,00

635 008,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

3 004 076,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 644 036,01

4 545 546,02

2 219 057,50

2 219 057,50

2 219 057,50

2 219 057,50

2 219 057,50

2 219 057,50

758

21 503 927,03

222 063,47

222 063,47

232 637,92

194 344,72

194 344,72

194 344,72

194 344,72

194 344,72

1 648 488,46

38 293,20

38 293,20

38 293,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 879,60

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

5 221,80

5 221,80

7 293,94

7 293,94

7 293,94

7 293,94

7 293,94

7 293,94

54 207,24

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 548,47

178 548,47

187 050,77

187 050,77

187 050,77

187 050,77

187 050,77

187 050,77

1 479 401,56

592 132,81

592 132,81

619 543,89

595 579,73

595 579,73

595 579,73

595 579,73

595 579,73

4 781 708,16

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

23 964,16

23 964,16

23 964,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 892,48

краевой бюджет

758

19 767,84

19 767,84

21 064,60

21 064,60

21 064,60

21 064,60

21 064,60

21 064,60

165 923,28

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548 400,81

548 400,81

574 515,13

574 515,13

574 515,13

574 515,13

574 515,13

574 515,13

4 543 892,40

Всего

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

132 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
4.2.1

46 620,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
4.2

46 620,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
4.1.2

46 620,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

иные внебюджетные источники
4.1.1

46 620,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники
4.1

34 200,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
4

4 275,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
3.2.2

4 275,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
Мероприятие №2.1:
Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

4 275,00
0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

3.2.1

4 275,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
3.2

4 275,00
0,00

0,00

иные внебюджетные источники
Мероприятие №1.3:
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат
на приобретение семян, на закладку
и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

4 275,00
0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

бюджет муниципальных образований

3.1.3

4 275,00
0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3.1.2

4 275,00
0,00

краевой бюджет

758

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

132 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

634 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного мероприятия

Сумма расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

4

1

2

3

4.2.2

Мероприятие №2.2:
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат
по поддержке племенного крупного
рогатого скота мясного и молочного
направления

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

бюджет муниципальных образований

Подпрограмма №5:
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Мероприятие №2.1:
Субсидии на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в части
финансового обеспечения затрат
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

13
4 649 708,16

23 964,16

23 964,16

23 964,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 892,48

3 267,84

3 267,84

4 564,60

4 564,60

4 564,60

4 564,60

4 564,60

4 564,60

33 923,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

548 400,81

548 400,81

574 515,13

574 515,13

574 515,13

574 515,13

574 515,13

574 515,13

4 543 892,40

Всего

758

987 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

987 900,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925 000,00

Всего

758

987 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

987 900,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925 000,00

Всего

987 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

987 900,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

758

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

925 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925 000,00

345 111,92

345 939,85

347 011,75

154 348,97

154 348,97

154 348,97

154 348,97

154 348,97

1 809 808,37

199 569,87

200 446,30

191 710,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591 726,57

59 947,41

59 566,92

68 749,60

68 749,60

68 749,60

68 749,60

68 749,60

68 749,60

532 011,93

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 594,65

85 926,63

86 551,75

85 599,37

85 599,37

85 599,37

85 599,37

85 599,37

686 069,88

294 611,92

295 939,85

294 630,79

129 320,39

129 320,39

129 320,39

129 320,39

129 320,39

1 531 784,51

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

173 169,87

174 046,30

165 310,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

512 526,57

краевой бюджет

758

55 847,41

55 966,92

63 721,03

63 721,03

63 721,03

63 721,03

63 721,03

63 721,03

494 140,51

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 594,65

65 926,63

65 599,37

65 599,37

65 599,37

65 599,37

65 599,37

65 599,37

525 117,50

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

257 866,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

32 233,33

257 866,64

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

262 378,59

263 706,51

262 397,46

97 087,06

97 087,06

97 087,06

97 087,06

97 087,06

1 273 917,86

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

173 169,87

174 046,30

165 310,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

512 526,57

краевой бюджет

758

23 614,07

23 733,59

31 487,70

31 487,70

31 487,70

31 487,70

31 487,70

31 487,70

236 273,86

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 594,65

65 926,63

65 599,37

65 599,37

65 599,37

65 599,37

65 599,37

65 599,37

525 117,50

50 000,00

50 000,00

52 380,95

25 028,57

25 028,57

25 028,57

25 028,57

25 028,57

277 523,80

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

26 400,00

26 400,00

26 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 200,00

краевой бюджет

758

3 600,00

3 600,00

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

37 371,42

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 952,38

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

160 952,38

50 000,00

50 000,00

52 380,95

25 028,57

25 028,57

25 028,57

25 028,57

25 028,57

277 523,80

26 400,00

26 400,00

26 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 200,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

3 600,00

3 600,00

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

5 028,57

37 371,42

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 952,38

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

160 952,38

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Основное мероприятие №3:
Всего
Информационное обеспечение агропро- федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетмышленного комплекса
ные трансферты)

Мероприятие №3.1:
Мероприятия по оказанию консультационной помощи

12
579 079,73

0,00

краевой бюджет

6.3.1

11
579 079,73

0,00

иные внебюджетные источники
6.3

10
579 079,73

0,00

иные внебюджетные источники
6.2.1

9
579 079,73

0,00

иные внебюджетные источники
Основное мероприятие №2:
Поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

8
579 079,73

0,00

краевой бюджет

6.2

7
603 043,89

0,00

Мероприятие №1.1:
Всего
Гранты на развитие семейных животно- федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетводческих ферм
ные трансферты)

Мероприятие №1.2:
Субсидии на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в части
финансового обеспечения затрат по
созданию и развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств

6
575 632,81

0,00

иные внебюджетные источники

6.1.2

5
575 632,81

0,00

иные внебюджетные источники

6.1.1

Всего

0,00

иные внебюджетные источники

Основное мероприятие №1:
Поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств

2027

0,00

бюджет муниципальных образований

6.1

2026

0,00

иные внебюджетные источники

Подпрограмма №6:
Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования

2025

0,00

краевой бюджет

6

2024

0,00

бюджет муниципальных образований

Мероприятие №1.1:
Субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с производством социальных
сортов хлеба

2023

0,00

иные внебюджетные источники

5.1.1

2022

0,00

краевой бюджет

Основное мероприятие №1:
Поддержка предприятий хлебопекарной отрасли

2021

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

бюджет муниципальных образований

5.1

2020

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

5
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500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного мероприятия

ОФИЦИАЛЬНО 635
Сумма расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

4

1

2

3

7

Подпрограмма №7:
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

бюджет муниципальных образований

Основное мероприятие №1:
Обеспечение функционирования
мелиоративных систем

7.1.2

Мероприятие №1.2:
Субсидии на реализацию мероприятий
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, софинансируемые из федерального бюджета

Подпрограмма №8:
Обеспечение функций управления реализации государственной программы

8.1.1

9

Основное мероприятие №1:
Реализация отдельных полномочий
органа исполнительной власти в сфере
сельского хозяйства

Мероприятие №1.1:
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти Приморского края

Подпрограмма №9:
Экспорт продукции агропромышленного комплекса

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

10

Мероприятие №1.1:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением сельскохозяйственной
техники и оборудования,
за счет средств краевого бюджета

Подпрограмма №10:
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации

5

6

7

8

9

10

11

12

13

214 716,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 716,02

61 428,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 428,70

13 676,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 676,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

139 610,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 610,68

214 716,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 716,02

61 428,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 428,70

13 676,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 676,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 610,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 610,68

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

758

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

209 416,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 416,02

61 428,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 428,70

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

краевой бюджет

758

8 376,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 376,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 610,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 610,68

Всего

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 300,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 300,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

42 554,51

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

42 228,79

338 156,04

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

краевой бюджет

9.1.1

Всего

0,00

краевой бюджет

9.1

2027

0,00

краевой бюджет

8.1

2026

0,00

краевой бюджет

8

2025

0,00

иные внебюджетные источники
Мероприятие №1.3:
Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

2024

0,00

бюджет муниципальных образований

7.1.3

2023

0,00

иные внебюджетные источники
Мероприятие №1.1:
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных
систем, проведением культуртехнических мероприятий

2022

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

бюджет муниципальных образований

7.1.1

2021

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
7.1

2020

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

39 191,67

38 982,43

58 335,94

4 948,29

4 948,29

0,00

0,00

0,00

146 406,62

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

758

29 899,10

34 382,50

51 452,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 733,90

краевой бюджет

758

5 902,65

701,68

1 050,05

1 050,05

1 050,05

0,00

0,00

0,00

9 754,48

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 389,92

3 898,24

5 833,59

3 898,24

3 898,24

0,00

0,00

0,00

20 918,23

иные внебюджетные источники

758

636 ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного мероприятия

Сумма расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

4

1

2

3

10.1

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской
кооперации»

Всего

10.1.1

10.1.2

11

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Мероприятие №1.1:
Всего
Субсидии на возмещение части затрат
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетна создание системы поддержки ферме- ные трансферты)
краевой бюджет
ров и развитие сельской кооперации
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Мероприятие №1.2:
Всего
Субсидии на обеспечение деятельности федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетЦентра компетенции в сфере сельскохо- ные трансферты)
краевой бюджет
зяйственной кооперации и поддержки
бюджет муниципальных образований
фермеров
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Подпрограмма №11:
Всего
Комплексное развитие сельских
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджеттерриторий
ные трансферты)
краевой бюджет

11.1

Основное мероприятие №1:
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности

11.1.1

11.2

Мероприятие №1.1:
Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской
Федерации, проживающих на сельских
территориях Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета
Основное мероприятие №2:
Поддержка дорожного хозяйства
муниципальных образований Приморского края

11.2.1

Мероприятие №2.1:
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края за счет
дорожного фонда
Приморского края на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием в рамках реализации мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
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бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

39 191,67

38 982,43

58 335,94

4 948,29

4 948,29

0,00

0,00

0,00

146 406,62

758

29 899,10

34 382,50

51 452,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 733,90

758

5 902,65
0,00
0,00
0,00
3 389,92
33 899,21
29 899,10

701,68
0,00
0,00
0,00
3 898,24
38 982,43
34 382,50

1 050,05
0,00
0,00
0,00
5 833,59
58 335,94
51 452,30

1 050,05
0,00
0,00
0,00
3 898,24
4 948,29
0,00

1 050,05
0,00
0,00
0,00
3 898,24
4 948,29
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 754,48
0,00
0,00
0,00
20 918,23
141 114,16
115 733,90

610,19
0,00
0,00
0,00
3 389,92
5 292,47
0,00

701,68
0,00
0,00
0,00
3 898,24
0,00
0,00

1 050,05
0,00
0,00
0,00
5 833,59
0,00
0,00

1 050,05
0,00
0,00
0,00
3 898,24
0,00
0,00

1 050,05
0,00
0,00
0,00
3 898,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 462,02
0,00
0,00
0,00
20 918,23
5 292,47
0,00

5 292,47
0,00
0,00
0,00
0,00
11 569,97
7 127,10
0,00
7 127,10
971,88
0,00
971,88
0,00
0,00
0,00
3 470,99
11 569,97
7 127,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 858,83
139 803,90
135 716,20
4 087,70
19 064,17
18 506,75
557,41
0,00
0,00
0,00
1 990,76
6 635,88
4 087,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 196,19
141 284,80
141 284,80
0,00
26 911,39
26 911,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 857,14
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 857,14
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 857,14
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 857,12
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,12
58 857,12
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 857,14
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

5 292,47
0,00
0,00
0,00
0,00
634 910,67
288 215,80
277 001,00
11 214,80
126 947,44
45 418,14
81 529,29
0,00
0,00
0,00
219 747,43
312 491,53
11 214,80

971,88
0,00
0,00
0,00
3 470,99
11 569,97
7 127,10

557,41
0,00
0,00
0,00
1 990,76
6 635,88
4 087,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,12
58 857,12
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
58 857,14
0,00

81 529,29
0,00
0,00
0,00
219 747,43
312 491,53
11 214,80

971,88
0,00
0,00
0,00
3 470,99
0,00
0,00

557,41
0,00
0,00
0,00
1 990,76
154 222,95
135 716,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 196,19
141 284,80

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
0,00
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
0,00
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
0,00
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,12
0,00
0,00

16 000,00
0,00
0,00
0,00
42 857,14
0,00
0,00

81 529,29
0,00
0,00
0,00
219 747,43
322 419,14
277 001,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 506,75
0,00
0,00
0,00
0,00
154 222,95
135 716,20

26 911,39
0,00
0,00
0,00
0,00
168 196,19
141 284,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45 418,14
0,00
0,00
0,00
0,00
322 419,14
277 001,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 506,75
0,00
0,00
0,00
0,00

26 911,39
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45 418,14
0,00
0,00
0,00
0,00

758
758
758

758

758

Всего
754
758
Всего
754
758

758
758
758

758
758
758

758
754
754

754
754

Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 1 «Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного комплекса» государственной программы Приморского края
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
технической и технологической модернизации производства;
2. Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве

ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 «Повышение финансовой устойчивости» государственной
программы Приморского края
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности кредитных средств для сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и иных организаций агропромышленного комплекса; 2. Обеспечение снижения рисков
потерь доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера;

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы

1. Объем кредитов (займов), на уплату процентов по которым предоставлены субсидии; 2. Объем
ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на
развитие агропромышленного комплекса; 3. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);

Задачи подпрограммы

Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности высокотехнологичных машин, техники и оборудования;

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи
подпрограммы

1. Объемы приобретения техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм
собственности;
2. Количество предприятий, осуществивших проекты создания и (или) модернизации объектов агропромышленного
комплекса;

Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Сроки реализации государственной программы

2020 – 2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование подпрограммы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского
края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 8137226,73 тыс.
руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 967784,66 тыс. руб.;
2021 год – 1024206,01 тыс. руб.;
2022 год – 1024206,01 тыс. руб.;
2023 год – 1024206,01 тыс. руб.;
2024 год – 1024206,01 тыс. руб.;
2025 год – 1024206,01 тыс. руб.;
2026 год – 1024206,01 тыс. руб.;
2027 год – 1024206,01 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 20830566,78 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 2906961,64 тыс. руб.;
2021 год – 2560515,02 тыс. руб.;
2022 год – 2560515,02 тыс. руб.;
2023 год – 2560515,02 тыс. руб.;
2024 год – 2560515,02 тыс. руб.;
2025 год – 2560515,02 тыс. руб.;
2026 год – 2560515,02 тыс. руб.;
2027 год – 2560515,02 тыс. руб.

Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета –
1525908,35 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 176427,50 тыс. руб.;
2021 год – 192956,20 тыс. руб.;
2022 год – 193771,20 тыс. руб.;
2023 год – 192550,69 тыс. руб.;
2024 год – 192550,69 тыс. руб.;
2025 год – 192550,69 тыс. руб.;
2026 год – 192550,69 тыс. руб.;
2027 год – 192550,69 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы,
составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 923935,04тыс. руб., в том числе:
2020 год – 108878,90 тыс. руб.;
2021 год – 581531,47 тыс. руб.;
2022 год – 233524,67 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 90013282,47 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13494437,00 тыс. руб.;
2021 год – 12845271,43 тыс. руб.;
2022 год – 12034629,49 тыс. руб.;
2023 год – 11413525,61 тыс. руб.;
2024 год – 10842672,07 тыс. руб.;
2025 год – 10300521,93 тыс. руб.;
2026 год – 9785623,93 тыс. руб.;
2027 год – 9296601,01 тыс. руб.

Приложение № 7
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

4. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
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Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» государственной программы Приморского края

Приложение № 10
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы №5 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»
государственной программы Приморского края

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

Обеспечение населения края конкурентоспособной продукцией растениеводства основных
видов местного производства на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления,
животноводства - исходным сырьем для кормов на основе местных кормовых культур

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

1. Оптимизация структуры посевных площадей, в соответствии с зональными системами
земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

Обеспечение продовольственной безопасности Приморского края и
повышение конкурентноспособности приморской пищевой продукции

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для развития хлебопекарной
отрасли

2. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства и импортозамещение растениеводческой продукции на потребительском рынке;
3. Создание сбалансированной кормовой базы и обеспечение перехода к новым технологиям в кормопроизводстве;
Показатели государственной
программы, характеризующие
цели и

1. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (вместе с масличными);

задачи подпрограммы

1. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами (вместе с масличными); 2. Валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 3. Валовый сбор картофеля в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей; 4. Валовый сбор овощей защищенного грунта; 5. Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 6. Доля площади,
засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов
растений; 7. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;

Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств
федерального бюджета,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского
края в случае участия Приморского края в реализации
муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям
государственной программы
Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 2331458,92 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 286671,93 тыс. руб.;
2021 год – 286727,29 тыс. руб.;
2022 год – 293009,95 тыс. руб.;
2023 год – 293009,95 тыс. руб.;
2024 год – 293009,95 тыс. руб.;
2025 год – 293009,95 тыс. руб.;
2026 год – 293009,95 тыс. руб.;
2027 год – 293009,95 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 347904,41 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 115697,47 тыс. руб.;
2021 год – 116103,47 тыс. руб.;
2022 год – 116103,47 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 18178548,69 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 2246049,63 тыс. руб.;
2021 год – 2249125,38 тыс. руб.;
2022 год – 2280562,28 тыс. руб.;
2023 год – 2280562,28 тыс. руб.;
2024 год – 2280562,28 тыс. руб.;
2025 год – 2280562,28 тыс. руб.;
2026 год – 2280562,28 тыс. руб.;
2027 год – 2280562,28 тыс. руб.

Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Показатели государственной программы, характери- Производство социальных сортов хлеба
зующие цели и задачи подпрограммы
Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета – 62900,00 тыс. руб. (в текущих ценах
каждого года), в том числе:
2020 год – 62900,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 925000,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 925000,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Приложение № 11
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм
хозяйствования» государственной программы Приморского края
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

1. Развитие микропредприятий на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 2. Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
3. Расширение производства продукции на основе инновационных технологий;

Задачи подпрограммы

1. Увеличение занятости сельского населения за счет создания субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе с помощью средств государственной поддержки; 2. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 3. Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве в
2027 году не менее 579 человек;

Показатели государственной
программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы

1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; 2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших дополнительную государственную поддержку на развитие
семейных животноводческих ферм; 3. Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять
лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; 4. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую
базу с помощью грантовой поддержки; 5. Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по
отношению к предыдущему году;

Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств
федерального бюджета,
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского
края в случае участия Приморского края в реализации
муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям
государственной программы
Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 532011,93 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 59947,41 тыс. руб.;
2021 год – 59566,92 тыс. руб.;
2022 год – 68749,60 тыс. руб.;
2023 год – 68749,60 тыс. руб.;
2024 год – 68749,60 тыс. руб.;
2025 год – 68749,60 тыс. руб.;
2026 год – 68749,60 тыс. руб.;
2027 год – 68749,60 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 591726,57 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 199569,87 тыс. руб.;
2021 год – 200446,30 тыс. руб.;
2022 год – 191710,40 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 686069,88 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 85594,65 тыс. руб.;
2021 год – 85926,63 тыс. руб.;
2022 год – 86551,75 тыс. руб.;
2023 год – 85599,37 тыс. руб.;
2024 год – 85599,37 тыс. руб.;
2025 год – 85599,37 тыс. руб.;
2026 год – 85599,37 тыс. руб.;
2027 год – 85599,37 тыс. руб.

ПАСПОРТ
подпрограммы № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» государственной программы Приморского края
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

Обеспечение населения края конкурентоспособной продукцией животноводства основных видов
местного производства на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления

Задачи подпрограммы

1. Увеличение объемов производства продукции животноводства и птицеводства; 2. Создание новых
высокотехнологичных производств в области молочного и мясного скотоводства, свиноводства и
птицеводства;

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи
подпрограммы

1. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей; 2. Прирост производства молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за
отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему, объему производства
молока;
3. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
4. Производство яиц в хозяйствах всех категорий;
5. Производство меда в хозяйствах всех категорий;
6. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные
головы);
7. Численность товарного поголовья специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

Сроки реализации государственной
программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого бюджета
на финансирование подпрограммы
и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета –
3224206,52 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 534057,64 тыс. руб.;
2021 год – 659997,64 тыс. руб.;
2022 год – 338358,54 тыс. руб.;
2023 год – 338358,54 тыс. руб.;
2024 год – 338358,54 тыс. руб.;
2025 год – 338358,54 тыс. руб.;
2026 год – 338358,54 тыс. руб.;
2027 год – 338358,54 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 186772,08 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 62257,36 тыс. руб.;
2021 год – 62257,36 тыс. руб.;
2022 год – 62257,36 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 27527220,97 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 4370985,28 тыс. руб.;
2021 год – 5272495,29 тыс. руб.;
2022 год – 2980623,40 тыс. руб.;
2023 год – 2980623,40 тыс. руб.;
2024 год – 2980623,40 тыс. руб.;
2025 год – 2980623,40 тыс. руб.;
2026 год – 2980623,40 тыс. руб.;
2027 год – 2980623,40 тыс. руб.

Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 7 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского
края» государственной программы Приморского края
Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства Приморского края
подпрограммы
Цели подпрограммы

Улучшение качества почвы, повышение ее плодородия посредством мелиоративных мероприятий

Задачи подпрограммы

1. Проведение агрохимического обследования земель;
2. Ввод залежных земель;
3. Техническая модернизация мелиоративных систем, проведение культуртехнических
мероприятий;

638 ОФИЦИАЛЬНО
Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи
подпрограммы

1. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий; 2. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в
области известкования кислых почв; 3. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий;

Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных
образований Приморского
края в случае участия Приморского края в реализации
муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям
государственной программы
Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета
- 13676,64 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 13676,64 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы,
составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 61428,70 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 61428,70 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 139610,68 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 139610,68 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Приложение № 13
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 8 «Обеспечение функций управления реализации государственной
программы» государственной программы Приморского края
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов
государственной власти Приморского края в сфере развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение деятельности департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края как ответственного исполнителя
(государственного заказчика) государственной Программы, выполнение функций и предоставление государственных услуг в рамках реализации своих полномочий; 2. Повышение эффективности системы
налогообложения, направленной на стимулирование инновационной
и инвестиционной деятельности в сфере развития агропромышленного комплекса Приморского края; 3. Повышение доступности и
качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере сельского
хозяйства; 4. Создание системы автоматизированного управления
агропромышленным комплексом Приморского края;
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ПАСПОРТ
подпрограммы № 10 «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» государственной программы Приморского края
Ответственный
Министерство сельского хозяйства Приморского края
исполнитель подпрограммы
Цели подпрограммы

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства
(МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 579 человек, создание и развитие субъектов МСП
в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Задачи подпрограммы

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи
подпрограммы

1. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»;
2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»;
3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме
кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки;
4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;
5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
6. Создание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;

Сроки реализации
государственной
программы

2020-2027 годы

Объем средств
краевого бюджета
на финансирование
подпрограммы и
прогнозная оценка
привлекаемых на
реализацию ее целей
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных
фондов, иных
внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края
в случае участия
Приморского края в
реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета –
9754,48 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 5902,65 тыс. руб.;
2021 год – 701,68 тыс. руб.;
2022 год – 1050,05 тыс. руб.;
2023 год – 1050,05 тыс. руб.;
2024 год – 1050,05 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;

5. Осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей области;

Приложение № 16
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Показатели государственной программы, характери- Количество получателей мер государственной поддержки в сфере
зующие цели и задачи подпрограммы
агропромышленного комплекса
Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета – 338156,04 тыс. руб. (в текущих ценах
каждого года), в том числе:
2020 год – 42554,51 тыс. руб.;
2021 год – 42228,79 тыс. руб.;
2022 год – 42228,79 тыс. руб.;
2023 год – 42228,79 тыс. руб.;
2024 год – 42228,79 тыс. руб.;
2025 год – 42228,79 тыс. руб.;
2026 год – 42228,79 тыс. руб.;
2027 год – 42228,79 тыс. руб.

Приложение № 14
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
государственной программы Приморского края
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса

Задачи подпрограммы

Обеспечение сельхозтоваропроизводителей современной техникой и
оборудованием

Показатели государственной программы, характери- Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса
зующие цели и задачи подпрограммы
Сроки реализации государственной программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского
края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета – 0,00 тыс. руб. (в текущих ценах каждого
года), в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Приложение № 15
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы,
составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 115733,90 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 29899,10 тыс. руб.;
2021 год – 34382,50 тыс. руб.;
2022 год – 51452,30 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 20918,23 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3389,92 тыс. руб.;
2021 год – 3898,24 тыс. руб.;
2022 год – 5833,59 тыс. руб.;
2023 год – 3898,24 тыс. руб.;
2024 год – 3898,24 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.

ПАСПОРТ
подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной
программы Приморского края
Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Приморского края

Соисполнители подпрограммы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Цели подпрограммы

1. Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в
сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; 2. Повышение престижности проживания в сельской
местности;

Задачи подпрограммы

1. Улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях; 2. Улучшение качества жизни сельского населения на основе повышения
уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи
подпрограммы

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
2. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог;

Сроки реализации государственной
программы

2020-2027 годы

Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 126947,44 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2020 год – 971,88 тыс. руб.;
2021 год – 19064,17 тыс. руб.;
2022 год – 26911,39 тыс. руб.;
2023 год – 16000,00 тыс. руб.;
2024 год – 16000,00 тыс. руб.;
2025 год – 16000,00 тыс. руб.;
2026 год – 16000,00 тыс. руб.;
2027 год – 16000,00 тыс. руб.;
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной
программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 288215,80 тыс. руб., в
том числе:
2020 год – 7127,10 тыс. руб.;
2021 год – 139803,90 тыс. руб.;
2022 год – 141284,80 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
Иных внебюджетных источников – 219747,43 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3470,99 тыс. руб.;
2021 год – 1990,76 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 42857,14 тыс. руб.;
2024 год – 42857,14 тыс. руб.;
2025 год – 42857,14 тыс. руб.;
2026 год – 42857,12 тыс. руб.;
2027 год – 42857,14 тыс. руб.
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Приложение № 17
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим на сельских территориях Приморского края
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (далее - Положение), являющимся приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российский Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
акты правительства Российской Федерации», и определяет правила предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, в том числе путем участия в долевом строительстве, проживающим на сельских территориях Приморского края, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно – Порядок, социальные выплаты, граждане).
2. Органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным на предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам (далее - получатели социальной выплаты), является министерство сельского хозяйства Приморского края (далее - министерство).
В целях предоставления социальных выплат, источником финансового обеспечения которых являются, в том числе, субсидии из федерального бюджета, министерство заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - Минсельхоз России).
Министерство предоставляет социальную выплату и определяет ее размер в соответствии с пунктами 3-18 и 21 Положения.
Размер социальной выплаты составляет 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Доля средств краевого бюджета в размере социальной выплаты определяется исходя из общего объема субсидий из федерального бюджета и средств краевого бюджета, предусмотренных соглашением с Минсельхозом России, и уровня софинансирования расходных обязательств Приморского края за счет субсидий из федерального бюджета.
Доля собственных и (или) заемных средств граждан (молодых семей, молодых специалистов) составляет не менее 30
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. В случае строительства (приобретения) жилья сверх
установленного пунктом 15 Положения размера общей площади жилого помещения доля собственных и (или) заемных
средств граждан (молодых семей, молодых специалистов) возрастает на стоимость строительства (приобретения) части
жилья, превышающей указанный размер.
При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
3. В целях определения расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, используемой для расчета размера
социальной выплаты, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Приморского края на очередной финансовый год утверждается Правительством Приморского края.
4. Министерство осуществляет выдачу получателям социальной выплаты свидетельств о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья (далее - свидетельство), а также ведение реестра выданных свидетельств
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Министерство заключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат
(далее - соглашение с кредитной организацией), в которых предусматриваются основания для заключения с получателем социальной выплаты договора банковского счета, условия зачисления социальной выплаты на банковский счет и ее
списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по
обслуживанию социальных выплат.
6. Получатели социальной выплаты предоставляют в течение пяти рабочий дней со дня получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия
банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
7. Перечисление социальной выплаты осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на банковские счета получателей
социальной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства путем предоставления государственным казенным учреждением Приморским казначейством (во исполнение заключенного с министерством договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета) в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной на основании представленных министерством копий корешка
свидетельства и договора банковского счета.
8. Указанные в пункте 28 Положения договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в
министерстве на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах, о чем
делается соответствующая отметка на договоре.
Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией в соответствии с пунктом 28 Положения при наличии на договорах соответствующей отметки.
9. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок:
не более двух месяцев со дня окончания действия свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;
не более двух лет со дня окончания действия свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство
(участие в долевом строительстве) жилья.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита
(займа) и оформления построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих
супругов лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, в срок не более 30 календарных дней с момента оформления построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность предоставляет в
министерство заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное
(приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение трех
месяцев с даты государственной регистрации права собственности на данное жилое помещение.
10. Министерство вправе истребовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае:
1) несоблюдения сроков, установленных для оформления жилого помещения в собственность;
2) реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет
со дня оформления права собственности;
3) осуществления гражданином трудовой или предпринимательской деятельности менее 5 лет со дня получения социальной выплаты на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной
выплаты.
11. К документам, предусмотренным подпунктом «ж» пункта 21 Положения, относятся:
1) разрешение на строительство жилого дома (предоставляется в случае строительства нового либо завершения ранее
начатого строительства жилого дома) или уведомление о планируемом строительстве;
2) документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению):
а) при приобретении готового жилого помещения:
предварительный либо основной договор купли-продажи на приобретаемое жилое помещение;
кадастровый или технический паспорт жилого помещения;
б) при строительстве жилого дома - предварительный либо основной договор подряда на строительство жилого дома с
приложением сметы;
в) при завершении ранее начатого строительства жилого дома:
заключение об оценке стоимости не завершенного строительством жилого дома, подготовленное организацией, имеющей право на осуществление данного вида деятельности (при получении социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
предварительный либо основной договор подряда на достройку жилого дома с приложением сметы;
г) при участии заявителя в долевом строительстве жилого дома (квартиры) - договор участия в долевом строительстве, заключенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»;
д) при строительстве жилого дома собственными силами - предварительный либо основной договор купли-продажи
материалов, оборудования для строительства жилого дома, осуществляемого получателем социальной выплаты собственными силами, с приложением расчета потребности в количестве и наименовании строительных материалов;
е) в случае строительства (приобретения) жилья за счет ипотечного кредита (займа) также:
договор ипотеки (договор займа) на строительство (приобретение) жилья;
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справку кредитной организации (заимодавца), предоставившего ипотечный кредит (заем), об остатке суммы основного
долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом (займом) со сроком выдачи не
ранее 30 дней до даты подачи заявления;
3) документы, подтверждающие фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство ИНН;
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
выписка из ЕГРИП;
статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства;
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по
форме РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января
2014 года № 2п «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения»;
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств по форме РСВ-2 ПФР, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17 сентября 2015 года № 347п «Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядка ее заполнения»
12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, предоставляются гражданами, имеющими право на получение социальной выплаты, в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края по месту
постоянного жительства в срок до 1 августа текущего финансового года вместе с документами, предусмотренными пунктом 21 Положения.
В целях предоставления гражданам, проживающим на сельских территориях Приморского края, социальных выплат:
перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений или городских
округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, установлен в приложении № 18 к государственной программе;
порядок и условия подтверждения наличия у граждан, проживающих на сельской территории, собственных и (или) заемных средств и (или) права гражданина (лица, состоящего с ним в зарегистрированном браке) на получение материнского
(семейного) капитала, установлен в приложении № 19 к государственной программе;
порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальной выплаты по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, выдачи свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельской территории Приморского края
установлен в приложении № 20 к государственной программе;
порядок выделения гражданам дополнительных средств краевого бюджета на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья, установлен в приложении № 21 к государственной программе.
(форма)

Приложение
к Порядку предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим
на сельских территориях Приморского края

РЕЕСТР
свидетельств, выданных гражданам, проживающим на сельских территориях,
участникам мероприятий по улучшению жилищных условий – получателям социальных
выплат в рамках подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2020 – 2027 годы,
по Приморскому краю в ______ году
(рублей)

Размер фактически оплаченных
средств по свидетельству

Размер средств по свидетельству
Номер
и дата
выдачи
свидетельства

Фамилия, имя,
отчество
владельца
свидетельства

1

2

федерального бюджета

бюджета Приморского края

местного
бюджета

Объем
выполненных работ
(стоимость
приобревсего
тенного
жилья)

4

5

6

7

из них средства
всего

3

8

из них средства
федерального
бюджета

бюджета
Приморского
края

местного
бюджета

9

10

11

Дата
оплаты по
свидетельству

12

1.
2.
3.

_______________________________________________________ ___________________ _____________________________
(должность лица, сформировавшего реестр)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Форма разработана министерством сельского хозяйства Приморского края.
Приложение № 18
к государственной программе
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских
поселений или городских округов, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции
№ Наименование муниципальноп/п го образования

Наименование населенных пунктов и рабочих поселков

1

2

3

1.

Артемовский городской округ

с. Кневичи, с. Кролевцы, с. Оленье, с. Суражевка, с. Ясное

2.

Городской округ Большой
Камень

с. Петровка, с. Суходол

3.

Владивостокский городской
округ

с. Береговое, пос. Попова, пос. Рейнеке, пос. Русский, пос. Трудовое

4.

Дальнегорский городской
округ

с. Каменка, с. Краснореченский, дер. Лидовка, дер. Мономахово, с. Рудная Пристань,
с. Сержантово, дер. Черемшаны

5.

Дальнереченский городской
округ

с. Грушевое, пос. Кольцевой, дер. Краснояровка, с. Лазо

6.

Лесозаводский городской
округ

с. Буссе, с. Глазовка, с. Донское, с. Елизаветовка, с. Ильмовка, с. Иннокентьевка, с.
Курское, с. Лесное, с. Марково, с. Невское, с. Орловка, с. Пантелеймоновка, с. Полевое, с. Ружино, с. Тамга, с. Тихменево, с. Тургенево, с. Урожайное, с. Филаретовка

7.

Находкинский городской
округ

с. Анна, пос. Береговой, с. Душкино
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Наименование населенных пунктов и рабочих поселков

1

2

3

8.

Партизанский городской
округ

с. Авангард, с. Бровничи, с. Залесье, с. Казанка, с. Мельники, с. Серебряное, с. Тигровое, с. Углекаменск, с. Хмельницкое

Уссурийский городской округ

с. Алексей-Никольское, с. Баневурово, с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Борисовка, с.
Борисовский Мост, с. Воздвиженка, с. Глуховка, с. Горно-Таежное, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. ДЭУ-196, с. Заречное, с. Каймановка, с. Каменушка, с. Кондратеновка,
с. Корсаковка, с. Корфовка, с. Красный Яр, с. Кроуновка, с. Кугуки, с. Линевичи, с.
Монакино,с. Новоникольск, пос. Партизан, с. Николо-Львовское, с. Пуциловка, с.
Пушкино, с. Раковка, с. Степное, пос. Тимирязевский, с. Улитовка, с. Утесное, с.
Элитное, с. Яконовка

10.

Анучинский муниципальный
округ

с. Анучино, с. Ауровка, пос. Веселый, с. Виноградовка, с. Гражданка, с. Гродеково,
с. Еловка, с. Ильмаковка, с. Корниловка, пос. ЛЗП-3, с. Лугохутор, с. Муравейка, с.
Нововарваровка, с. Новогордеевка, с. Новопокровка, с. Новотроицкое, пос. Орловка, с.
Пухово, с. Рисовое, пос. Скворцово, с. Смольное, с. Староварваровка, с. Старогордеевка, с. Таежка, пос. Тигровый, с. Тихоречное, с. Чернышевка, с. Шекляево, с. Ясная
Поляна

11.

с. Ариадное, с. Боголюбовка, с. Веденка, с. Вербное, с. Голубовка, с. Звенигородка,
с. Зимники, с. Лобановка, с. Любитовка, с. Малиново, пос. Мартынова Поляна, с.
Дальнереченский муниципальМеждуречье, с. Новотроицкое, с. Орехово, пос. Пожига, пос. Поляны, с. Ракитное, с.
ный район
Речное, с. Рождественка, с. Савиновка, с. Сальское, с. Солнечное, с. Соловьевка, с.
Стретенка, с. Сухановка, с. Ударное, пос. Филино, с. Ясная Поляна

12.

Кавалеровский муниципальный район

9.

Кировский муниципальный
13.
район

с. Богополь, пгт Горнореченский, с. Зеркальное, пгт Кавалерово, с. Синегорье, с.
Суворово, с. Устиновка, пгт Хрустальный
пгт Горный, кп Горные Ключи, пгт Кировский, с. Авдеевка, с. Антоновка, с. Архангеловка, с. Афанасьевка, с. Большие Ключи, с. Владимировка, с. Еленовка, с. Комаровка,
с. Крыловка, с. Луговое, с. Марьяновка, с. Межгорье, с. Ольховка, с. Павло-Федоровка, с. Подгорное, с. Преображенка, с. Родниковое, с. Руновка, с. Степановка, с.
Увальное, с. Уссурка, с. Хвищанка, с. Шмаковка

14.

Красноармейский муниципальный район

с. Богуславец, с. Вербовка, пгт Восток, с. Вострецово, с. Глубинное, с. Гончаровка,
с. Гоголевка, с. Дальний Кут, с. Дерсу, с. Измайлиха, с. Крутой Яр, с. Лимонники,
с. Лукьяновка, с. Мельничное, с. Метеоритное, с. Молодежное, с. Незаметное, с.
Новокрещенка, с. Новопокровка, с. Островное, с. Покровка, с. Ромны, с. Рощино, с.
Саровка, с. Таборово, с. Таежное, с. Тимохов Ключ

15.

Лазовский муниципальный
район

пгт Преображение, с. Беневское, с. Валентин, с. Глазковка, с. Данильченково, с.
Заповедное, с. Зеленое, с. Киевка, с. Кишиневка, с. Лазо, с. Свободное, с. Скалистое,
с. Сокольчи, с. Старая Каменка, с. Черноручье

16.

Михайловский муниципальный район

с. Абрамовка, с. Васильевка, с. Горбатка, пос. Горный, с. Григорьевка, с. Дальнее,
с. Даниловка, с. Дубки, с. Зеленый Яр, с. Ивановка, дер. Кирпичная, с. Кремово, с.
Ленинское, с. Лубянка, с. Ляличи, с. Михайловка, с. Некруглово, с. Николаевка, с.
Новое, с. Новожатково, пгт Новошахтинский, с. Осиновка, с. Отрадное, с. Павловка, с.
Первомайское, с. Песчаное, с. Родниковое, с. Степное, с. Тарасовка, с. Ширяевка

Надеждинский муниципальный район

пос. Алексеевка, с. Вольно-Надеждинское пос. Городечный, пос. Горный, пос.
Давыдовка, пос. Девятый Вал, пос. Де-Фриз, пос. Западный, пос. Зима Южная, с.
Кипарисово, пос. Кипарисово-2, пос. Ключевой, пос. Мирный, пос. Морской, с. Нежино, пос. Новый, пос. Оленевод, с. Прохладное, пос. Раздольное, пос. Рыбачий, пос.
Сиреневка, пос. Соловей-Ключ, пос. Стеклозаводский пос. Тавричанка, пос. Таежный,
с. Тереховка, пос. Тимофеевка, пос. Тихий, пос. Тоннель, пос. Шмидтовка

17.

Октябрьский муниципальный
18.
район

19.

Ольгинский муниципальный
район

пгт Липовцы, с. Владимировка, с. Галенки, с. Гранатовка, пос. Дальневосточная МИС
с. Дзержинское, с. Запроточное, с. Заречное, пос. Ильичевка, с. Ильичевка, с. Константиновка, пгт. Липовцы, с. Новогеоргиевка, с. Покровка, с. Полтавка, с. Поречье,
с. Синельниково-1, с. Синельниково-2, с. Старореченское, с. Струговка, с. Фадеевка,
с. Чернятино
дер. Бровки, с. Веселый Яр, с. Ветка, пос. Горноводный, с. Лиственное, с. Маргаритово, дер. Молдавановка, пос. Моряк-Рыболов, с. Милоградово, с. Михайловка, с.
Новониколаевка, пос. Норд-Ост, пгт Ольга, с. Пермское, пос. Ракушка, с. Серафимовка, пос. Тимофеевка, с. Фурманово, с. Щербаковка

пос. Боец Кузнецов дер. Васильевка, с. Владимиро-Александровское, пос. Волчанец, с.
Голубовка, с. Екатериновка, с. Золотая Долина, дер. Кирилловка, с. Молчановка, дер.
Партизанский муниципальный
Монакино, пос. Николаевка, с. Новая Сила, с. Новицкое, с. Новолитовск, х. Орел, пос.
20.
район
Партизан, с. Перетино, х. Ратный, пос. Романовский Ключ, с. Сергеевка, пос. Слинкино, с. Фроловка, с. Хмыловка, с. Южная Сергеевка дер. Ястребовка
21.

с. Барабаш-Левада, с. Барано-Оренбургское пос. Байкал, с. Богуславка, с. Бойкое, с.
Пограничный муниципальный
Дружба, с. Духовское, с. Жариково, с. Нестеровка, пгт Пограничный, с. Рубиновка, с.
округ
Садовое, с. Сергеевка, с. Софье-Алексеевское, пос. Таловый, с. Украинка

22.

Пожарский муниципальный
район

с. Алчан, с. Бурлит, с. Верхний Перевал, с. Губерово, с. Емельяновка, с. Знаменка, с.
Игнатьевка, с. Каменушка, с. Красный Яр, с. Ласточка, пгт Лучегорск, с. Нагорное, с.
Никитовка, с. Новостройка, с. Олон, с. Охотничье, с. Пожарское, с. Светлогорье, с.
Соболиное, с. Совхоз Пожарский, с. Стрельниково, с. Федосьевка, с. Ясеневое

23.

Спасский муниципальный
район

с. Александровка, с. Анненка, с. Буссевка, с. Васильковка, с. Вишневка, с. Воскресенка, с. Гайворон, с. Дубовское, с. Духовское, с. Евсеевка, с. Зеленовка, с. Зеленодольское, с. Калиновка, с. Константиновка, с. Красный Кут, с. Кронштадтка, с. Лебединое,
с. Луговое, с. Малые Ключи, с. Нахимовка, с. Никитовка, с. Новинка, с. Нововладимировка, с. Новорусановка, с. Новосельское, с. Прохоры, с. Славинка, с. Сосновка, с.
Спасское, с. Степное, с. Татьяновка, с. Хвалынка, с. Чкаловское

24.

Тернейский муниципальный
район

с. Агзу, с. Амгу, с. Единка, с. Максимовка, с. Малая Кема, с. Перетычиха, пгт Пластун,
с. Самарга, пгт Светлая, пгт Терней, с. Усть-Соболевка

25.

Ханкайский муниципальный
район

с. Алексеевка, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, с. Дворянка, с. Ильинка, с. Камень-Рыболов, с. Кировка, с. Комиссарово, с. Люблино, с. Майское, с. Мельгуновка,
с. Новокачалинск, с. Новониколаевка, с. Новоселище, с. Октябрьское, с. Пархоменко,
с. Первомайское, с. Платоно-Александровское, с. Рассказово, с. Троицкое, с. Турий
Рог, с. Удобное

26.

Хасанский муниципальный
район

с. Андреевка, пос. База Круглая, с. Барабаш, с. Безверхово, с. Витязь, с. Гвоздево, с.
Зайсановка, с. Занадворовка, пгт Зарубино, с. Камышовое, с. Кравцовка, пгт Краскино, с. Лебединое, с. Маячное, с. Нарва, с. Овчинниково, с. Перевозное, с. Пойма, пгт
Посьет, пгт Приморский, с. Рисовая Падь, с. Ромашка, пгт Славянка, с. Сухая Речка, с.
Филипповка, пгт Хасан, с. Цуканово, с. Шахтерское

Хорольский муниципальный
27.
район

с. Березовка, с. Благодатное, с. Вознесенка, с. Дальзаводское, с. Камышовка, с.
Ленинское, с. Луговое, с. Лукашевка, с. Лучки, с. Малая Ярославка, с. Малые Лучки,
с. Новобельмановка, с. Новодевица, с. Петровичи, с. Поповка, с. Прилуки, с. Приозерное, с. Сиваковка, с. Старобельмановка, с. Стародевица, с. Усачевка, с. Хороль, пгт
Ярославский

28.

пгт Сибирцево, пос. Реттиховка, с. Абражеевка, с. Алтыновка, с. Вадимовка, с.
Черниговский муниципальный Вассиановка, с. Высокое, с. Горный Хутор, с. Грибное, с. Дмитриевка, с. Искра, с. Каленовка, с. Майское, с. Меркушевка, с. Монастырище, с. Орехово, пос. Сибирцево-3, с.
район
Снегуровка, с. Синий Гай, с. Халкидон, с. Черниговка

29.

Чугуевский муниципальный
округ

с. Антоновка, с. Архиповка, с. Березовка, с. Булыга-Фадеево, с. Варпаховка, с. Верхняя
Бреевка, с. Заветное, с. Заметное, с. Извилинка, с. Изюбриное, с. Каменка, с. Кокшаровка, с. Ленино, с. Лесогорье, с. Медвежий Кут, с. Михайловка, с. Нижние Лужки, с.
Новомихайловка, с. Новочугуевка, с. Окраинка, с. Павловка, с. Полыниха, с. Пшеницыно, с. Самарка, с. Саратовка, с. Соколовка, с. Тополевое, с. Уборка, с. Цветковка, с.
Чугуевка, с. Шумное, с. Ясное

30.

Шкотовский муниципальный
район

с. Анисимовка, дер. Лукьяновка, дер. Моленый Мыс, с. Многоудобное, пос. Мысовой,
дер. Новая Москва, пос. Новонежино, с. Новороссия, пос. Подъяпольский, дер. Речица, дер. Рождественка, с. Романовка, пгт Смоляниново, дер. Смяличи, с. Стеклянуха,
дер. Царевка, с. Центральное, пгт Шкотово, пос. Штыково

31.

Яковлевский муниципальный
район

с. Андреевка, с. Бельцово, с. Варфоломеевка, с. Достоевка, с. Загорное, с. Краснояровка, с. Лазаревка, с. Минеральное, с. Николо-Михайловка, с. Новосысоевка, с. Озерное,
с. Орлиное, с. Покровка, с. Рославка, с. Старосысоевка, с. Яблоновка, с. Яковлевка
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Приложение № 19
к государственной программе
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
подтверждения наличия у граждан, проживающих на сельской территории, собственных
и (или) заемных средств и (или) права гражданина (лица, состоящего
с ним в зарегистрированном браке) на получение материнского (семейного) капитала
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы подтверждения наличия у граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, собственных и (или) заемных средств и (или) права гражданина (лица, состоящего с ним в зарегистрированном
браке) на получение материнского (семейного) капитала (далее - собственные средства) в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья (далее – Порядок).
2. В случае строительства (приобретения) жилья сверх размера общей площади жилого помещения, установленного пунктом 15 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим
на сельских территориях, являющимся приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российский Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» (далее - Положение), доля собственных и (или) заемных
средств граждан возрастает на стоимость строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
3. Подтверждением наличия у гражданина собственных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья, предусмотренном
пунктом 2 настоящего Порядка, являются представленные в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования Приморского края по месту постоянного жительства гражданина документы, подтверждающие, что на момент подачи им заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельской территории, в рамках подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы
(далее - заявление), он располагает собственными средствами в размере, предусмотренном настоящим пунктом.
4. В качестве документов, подтверждающих наличие у гражданина собственных средств, одновременно с заявлением представляются:
выписка кредитной организации о наличии у гражданина собственных средств, находящихся на его счетах, вкладах (либо
копия сберегательной книжки);
справка кредитной организации о размере кредита, который кредитная организация готова предоставить гражданину для
строительства (приобретения) жилья, с указанием цели и срока его предоставления; копия договора займа, заключенного с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его использования; копия договора купли-продажи с указанием
суммы внесенных платежей за приобретаемое жилье (в случае приобретения жилья);
копия платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств гражданином на расчетный счет, счет эскроу
или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет оплаты или предварительной оплаты строительных работ с приложением актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающие затраты гражданина на
строительство жилья (участия в долевом строительстве) в соответствии с проектно-сметной документацией;
отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества (в том числе, объекта незавершенного строительства),
находящегося в собственности гражданина (членов его семьи), выполненный независимой оценочной организацией;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
справка Пенсионного фонда Российской Федерации (его территориального органа) о размере (оставшейся части) средств
материнского (семейного) капитала.
Для подтверждения наличия собственных средств в необходимом размере заявителем может быть представлен один или
несколько документов, предусмотренных настоящим пунктом.
5. Документы, представляемые в копиях в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке или представляться с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены в установленном порядке.
Приложение № 20
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей
социальной выплаты по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
на сельской территории Приморского края, выдачи свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельской территории
Приморского края
1. Настоящий Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальной выплаты по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельской территории Приморского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, являющимся приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российский Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» (далее – Положение).
2. Порядком определяется механизм формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальной
выплаты по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, (далее - получатели социальной выплаты), и выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности Приморского края (далее - свидетельство).
3. Органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным на формирование и утверждение списков получателей
социальной выплаты и выдачу свидетельств получателям социальной выплаты, является министерство сельского хозяйства Приморского края (далее - министерство).
4. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельской территории, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там, подает в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края по месту постоянного жительства заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Органы местного самоуправления муниципального образования Приморского края в срок до 1 сентября текущего финансового
года представляют в министерство списки граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, по форме, установленной Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации с предоставлением подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 21 Положения,
пунктом 11 приложения № 17 к настоящей государственной программе, а также сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных образований Приморского края (в случае их участия).
5. Министерство:
5.1. В срок до 1 ноября текущего финансового года:
проводит проверку документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, на предмет соответствия гражданина требованиям,
установленным пунктами 4, 5 Положения и пунктом 11 приложения № 17 к настоящей государственной программе;
утверждает сводный список участников мероприятий - получателей социальной выплаты на очередной финансовый год и формирует сводные списки участников мероприятий - получателей социальной выплаты на плановый период (далее - сводные списки),
о чем уведомляет органы местного самоуправления муниципального образования Приморского края в течение десяти рабочих
дней с момента утверждения сводных списков для доведения до сведения граждан информации о включении их в сводные списки;
в случае несоответствия гражданина требованиям, установленным пунктами 4, 5 Положения и пунктом 11 приложения № 17 к
настоящей государственной программе, отказывает во включении граждан в сводные списки, о чем уведомляет органы местного
самоуправления муниципального образования Приморского края с указанием причины отказа в течение пяти рабочих дней со дня
проведения проверки для доведения до сведения граждан информации об отказе во включении их в сводные списки.
Министерство включает в сводные списки в первоочередном порядке граждан в соответствии с пунктами 7, 8, 24 Положения.
Сводные списки прилагаются министерством к бюджетной заявке на предоставление субсидий из федерального бюджета краевому бюджету на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории.
5.2. В течение одного месяца после распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год из федерального бюджета на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и (или) доведения лимитов бюджетных обязательств
краевого бюджета на соответствующий финансовый год на реализацию указанных мероприятий формирует список участников
мероприятий - получателей социальной выплаты на текущий финансовый год (далее - список получателей социальной выплаты)
из числа граждан, включенных в сводный список на очередной финансовый год, и утверждает его в форме приказа, о чем уведомляет органы местного самоуправления муниципального образования Приморского края в течение десяти рабочих дней со дня
утверждения списков получателей социальной выплаты для доведения до сведения граждан информации о включении их в список
получателей социальной выплаты.
5.3. Вносит изменения в список получателей социальной выплаты в случае:
1) подачи гражданином заявления об исключении его из сводного списка;
2) выявления министерством факта несоблюдения гражданином условий, указанных в пунктах 4, 5 Положения и в пункте 11
приложения № 17 к настоящей государственной программе;
3) изменения объема субсидий из федерального и (или) краевого бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории.
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Под изменениями объемов субсидий в целях настоящего Порядка понимается изменение средств объема краевого бюджета, в
том числе недостаточное (или дополнительное) поступление средств из федерального бюджета на данные цели. В случае недостаточного поступления средств граждане, не попавшие в список получателей социальной выплаты, включаются в сводный список на
очередной финансовый год в хронологической последовательности по дате подачи ими в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края по месту постоянного жительства заявления на участие в мероприятиях по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории.
В случае дополнительного поступления средств граждане включаются в список получателей социальной выплаты из числа
граждан, включенных в сводный список.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 2 пункта 5.3 настоящего Порядка, министерство исключает гражданина из
сводного списка в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.
В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.3 настоящего Порядка, министерство в течение 10 дней со дня принятия
решения об изменении объема субсидий из федерального и (или) краевого бюджетов вносит в сводный список дополнения в соответствии с пунктом 24 Положения.
В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в список получателей социальной выплаты письменно уведомляет об
этом органы местного самоуправления муниципального образования Приморского края для доведения до граждан, информации о
внесении изменений в список получателей социальной выплаты.
6. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Министерство оформляет свидетельства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в соответствии со списком
получателей социальной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня утверждения списка получателей социальной выплаты.
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения выписки Управления Федерального казначейства по Приморскому
краю об открытии лимитов на едином лицевом счете получателя бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по
Приморскому краю или в течение десяти рабочих дней со дня доведения министерством финансов Приморского края предельных
объемов финансирования на планируемый месяц текущего финансового года уведомляет в письменной форме получателя социальной выплаты о дате, времени и месте выдачи свидетельства (далее - уведомление).
Выдача свидетельств осуществляется министерством в срок, указанный в уведомлении. Свидетельство выдается получателю
социальной выплаты лично либо через представителя, действующего на основании доверенности.
Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
7. В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю социальной выплаты, в сводный список включается указанный получатель социальной выплаты (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного
списка на соответствующий финансовый год данный участник мероприятия включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.
Свидетельство указанному получателю социальной выплаты (в случае частичного предоставления социальной выплаты) выдается в текущем и следующем финансовом году, каждое из которых со сроком действия один год с даты выдачи, указанной в
свидетельстве.
8. В случае если гражданин в течение срока действия свидетельства отказался от получения социальной выплаты путем подачи
заявления в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края по месту постоянного жительства,
включение этого гражданина в дальнейшем в сводные списки осуществляется на общих основаниях в соответствии с настоящим
Порядком.
В случае если гражданин в течение срока действия свидетельства по причинам, не зависящим от получателя социальной выплаты, не смог воспользоваться социальной выплатой, гражданин в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока действия
свидетельства уведомляет министерство путем подачи заявления с указанием причин и (или) подтверждающих документов неиспользования социальной выплаты.
В течение десяти рабочих дней со дня подачи гражданином заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, министерство оформляет новое свидетельство и информирует в письменной форме получателя социальной выплаты о дате, времени
и месте выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты. Выдача свидетельства получателю социальной выплаты
осуществляется в течение семи рабочих дней со дня его оформления.
(форма)
Приложение № 1
к Порядку формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальной выплаты п
о улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, выдачи свидетельств
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельской территории Приморского края
__________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина(ки) _________________________
			
(ф.и.о.)
__________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, __________________________________________,
				
(ф.и.о.)
паспорт_________________, выданный________________________________________________________________________
(серия, номер)		
(кем, когда)
______________________________________________________________«___»___________________________г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Приморского края, в рамках подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной
программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2020 - 2027 годы».
Жилищные условия планирую улучшить путем
______________________________________________________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) –
нужное указать)
в ______________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение)
Состав семьи:
жена (муж)___________________________________________
________________________________________
				
(ф.и.о.)		
(дата рождения)
проживает по адресу: ;______________________________________________________________________________________
дети:
___________________________________________
________________________________________
				
(ф.и.о.)		
(дата рождения)
проживает по адресу: ;______________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________
				
(ф.и.о.)		
(дата рождения)
проживает по адресу: ;______________________________________________________________________________________
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
___________________________________________
________________________________________
				
(ф.и.о.)		
(дата рождения)
___________________________________________
________________________________________
___________________________________________
________________________________________
				
(ф.и.о.)		
(дата рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Приморского края, в рамках подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной
программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2020 - 2027 годы» ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
____________________________ _______________________
________________________		
(ф.и.о. заявителя)		
(подпись заявителя)		
(дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1)____________________________
______________________;
(ф.и.о., подпись)		
(дата)
2)____________________________
______________________;
(ф.и.о., подпись)		
(дата)
3)____________________________
______________________;
(ф.и.о., подпись)		
(дата)
4)____________________________
______________________.
(ф.и.о., подпись)		
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2)_________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3)_________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4)_________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5)_________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)
Приложение № 2
к Порядку формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальной выплаты по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, выдачи свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельской территории Приморского края

(форма)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях
								
№ ____________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
__________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной
программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2020 - 2027 годы».
В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере ____________________
______________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых _________________
_________________________________________________________
домов (квартир) - нужное указать)
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
_____________________ ___________________ _______________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
**************************************************************************
линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях <*>
№ ______________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
__________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий подпрограммы № 11 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной
программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2020 - 2027 годы».
В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере ___________________
_________________________________ ____________________________________________________________________рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере ______________________
___________________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
средств местного бюджета в размере __________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Свидетельство выдано министерством сельского хозяйства Приморского края
_____________________ ___________________ _______________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
Оборотная сторона свидетельства
Свидетельство дает право гражданину на открытие
банковского счета в кредитной организации на территории
субъекта Российской Федерации по месту выдачи
свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина
___________________________ человек.
Члены семьи:
___________________________________
(ф.и.о., степень родства)
_____________________________________________
(ф.и.о., степень родства)
_____________________________________________
(ф.и.о., степень родства)
_____________________________________________
(ф.и.о., степень родства)
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья
_______________
__________________________________
(цифрами и прописью)
Дата выдачи свидетельства ___________
_____________ _____________________
(должность)
(ф.и.о.)
_____________ М.П.
(подпись)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты ________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата _________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Сумма по договору __________________ __________________________________
Получатель социальной выплаты ______
_______________________________________
(фамилия имя отчество)
Сумма перечислений __________________
_____________________________________
_____________________________________
(ф.и.о., подпись ответственного работника
_____________________________________
кредитной организации)

М.П.

********************************************************************************
линия отреза
Предоставленная социальная выплата направляется на ________________________
(приобретение жилого помещения,
__________________________________________________________________________.
строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина _______________________ человек.
Члены семьи: ______________________________________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
__________________________________________________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
__________________________________________________________________________.
(ф.и.о., степень родства)
Дата выдачи свидетельства __________________________________________________
Подпись владельца свидетельства ____________________________________________
Свидетельство выдано министерством сельского хозяйства Приморского края
_____________________ ___________________ _______________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
Отметка о построенном (приобретенном) жилье: ______________________________________
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размер построенного (приобретенного) жилья ________________________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья __________________________________________.
-------------------------------<*> Корешок хранится в министерстве сельского хозяйства Приморского края, выдавшем свидетельство.
Приложение № 21
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК
выделения гражданам дополнительных средств краевого бюджета на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе
ипотечным, на строительство (приобретение) жилья
1. Настоящий Порядок определяет выделение гражданам дополнительных средств краевого бюджета на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья в случае
рождения (усыновления) одного и более детей.
2. В случае рождения (усыновления) одного и более детей у гражданина, проживающего и работающего на селе либо изъявившего желание переехать на постоянное место жительства на сельскую территорию и работать там, использующего социальную выплату на уплату первоначального взноса, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту
(займу), в том числе ипотечного, на строительство (приобретение) жилья, осуществляется дополнительное выделение средств

краевого бюджета на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечного, на
строительство (приобретение) жилья (далее – гражданин).
Сумма дополнительного выделения средств краевого бюджета рассчитывается на каждого рожденного (усыновленного) ребенка, определяется на момент рождения (усыновления) ребенка исходя из нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования
Приморского края, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, утвержденной Правительством Приморского края, но не более 60 процентов расчетной стоимости жилья.
3. Дополнительное выделение средств краевого бюджета гражданину осуществляется в течение года после предоставления
гражданином в министерство сельского хозяйства Приморского края следующих документов:
а) копии свидетельства о рождении ребенка либо копии акта, удостоверяющего усыновление ребенка;
б) договора с кредитной организацией или юридическим лицом, указанным в кредитном договоре (договоре займа) на предоставление гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья;
в) копии договора с кредитной организацией об открытии банковского счета.
4. Министерство сельского хозяйства Приморского края представляет копию договора с кредитной организацией о порядке
обслуживания средств социальной выплаты в государственное учреждение Приморское казначейство для дополнительного выделения средств краевого бюджета гражданину на банковский счет получателя социальной выплаты.
5. Перечисление средств краевого бюджета с банковского счета получателя социальной выплаты производится кредитной
организацией, обслуживающей средства социальной выплаты, кредитной организации или юридическому лицу, указанному в
кредитном договоре (договоре займа) на предоставление гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство
(приобретение) жилья.
6. Выплата дополнительных средств краевого бюджета на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам
(займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья в случае рождения (усыновления) одного и более
детей, гражданину осуществляется один раз.

Приложение № 22
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях государственной программы, на назначение
(достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, результативности налоговых льгот, а также бюджетном эффекте налоговых льгот
Критерии целесообразности налоговой льготы

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий
льготу

Краткое наимено-вание налоговой льготы

цели и задачи
государственной
программы, которым соответствует
налоговая льгота

расходы на
администриро-вание налоговой льготы
(не более 10%
от объема
налоговой
льготы)

востребо-ванность налоговой льготы
(количество
налогоплательщиков,
которым
предоставлена
льгота)

1

2

3

4

5

Закон Приморского края от 28
ноября 2003 года
налог на имуще№ 82-КЗ «О налоге ство органи-заций
на имущество
организаций»

Целевой показатель
(индикатор) государственной программы,
на значение (достижение) которого
оказывает влияние
налоговая льгота

Результатив-ность
налоговой
льготы (какое
влияние окажет налоговая
льгота на
достижение
целевого показателя государст-венной
программы)

Код ведомственной классификации ответственного
исполнителя (соисполнителя)
государственной программы

8

9

10

повышение объема
инвестиций в агропромышленный комплекс

уменьшение
налоговой нагрузки
на сельхозтоваро-прозводителей, темпы
роста инвестиций
предприятиями
агропромышлен-ного
комплекса

положи-тельные
внешние
эффекты

Наименование
мероприятий Цель налоговой льготы
государственной
программы

6

7

повышение объема инвестиций в
агропромышленный комплекс

Приложение № 23
к государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2020 – 2027 годы
Срок реализации
№п/п

Наименование подпрограммы,
контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

дата начала
реализации

3

4

5

6

1.

Подпрограмма № 6: Развитие
сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

-

1.1.

Основное мероприятие №3:
Информационное обеспечение
агропромышленного комплекса

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

-

1.1.1.

Мероприятие №3.1: Мероприятия по оказанию консультационной помощи (изготовление
сувенирной продукции и
раздаточного материала для
проведения мероприятия «День
поля»)

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

Контрольное событие № 1:
Передача пакета документов на
проведение электронных торгов
в департамент государственного
заказа

Контрольное событие № 2:
Извещение о проведении электронных торгов на выполнение
работ / оказание услуг

Контрольное событие № 3:
Проведение электронных торгов
на выполнение работ / оказание
услуг

Контрольное событие № 4:
Выполнение работ / оказание
услуг по государственному
контракту

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

0

0

0

0

0

0

0

0

Срок реализации
№п/п

Наименование подпрограммы,
контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

дата
окончания
реализации

3

4

5

Контрольное событие № 5:
Оплата за выполненные работы /
оказанные услуги

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

10.09.2020
10.09.2021
09.09.2022
08.09.2023
10.09.2024
10.09.2025
10.09.2026
10.09.2027

Мероприятие №3.1: Мероприятия по оказанию консультационной помощи (организация и
проведение семинара-совещания
«День работников агропромышленного комплекса»)

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

10.08.2020
10.08.2021
10.08.2022
10.08.2023
09.08.2024
11.08.2025
10.08.2026
10.08.2027

Письмо о передаче
технического задания на
выполнение работ / оказание
услуг в Министерство по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Приморского края

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

24.09.2020
24.09.2021
23.09.2022
22.09.2023
24.09.2024
24.09.2025
24.09.2026
24.09.2027

Дата и номер извещения,
электронная ссылка на
извещение

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

26.10.2020
26.10.2021
26.10.2022
26.10.2023
25.10.2024
24.10.2025
26.10.2026
26.10.2027

Государственный контракт
на выполнение работ /
оказание услуг

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

26.11.2020
26.11.2021
25.11.2022
24.11.2023
26.11.2024
26.11.2025
26.11.2026
26.11.2027

Акты выполненных работ /
оказанных услуг

Контрольное событие № 4:
Оплата за выполненные работы /
оказанные услуги

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

17.12.2020
17.12.2021
17.12.2022
17.12.2023
17.12.2024
17.12.2025
17.12.2026
17.12.2027

Платежные поручения

2.

Подпрограмма № 7: Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

-

2.1.

Основное мероприятие №1:
Обеспечение функционирования
мелиоративных систем

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

-

Контрольное событие № 1:
Передача пакета документов на
проведение электронных торгов
в департамент государственного
заказа

-

06.05.2020
06.05.2021
06.05.2022
05.05.2023
06.05.2024
06.05.2025
06.05.2026
06.05.2027

Письмо о передаче
технического задания на
выполнение работ / оказание
услуг в Министерство по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Приморского края

19.06.2020
18.06.2021
20.06.2022
19.06.2023
19.06.2024
19.06.2025
19.06.2026
18.06.2027

Дата и номер извещения,
электронная ссылка на
извещение

20.07.2020
20.07.2021
20.07.2022
20.07.2023
19.07.2024
21.07.2025
20.07.2026
20.07.2027

Государственный контракт
на выполнение работ /
оказание услуг

20.08.2020
20.08.2021
19.08.2022
18.08.2023
20.08.2024
20.08.2025
20.08.2026
20.08.2027

Акты выполненных работ /
оказанных услуг

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

дата начала
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

дата
окончания
реализации

Налоговая льгота по годам

Контрольное событие № 2:
Извещение о проведении электронных торгов на выполнение
работ / оказание услуг

Контрольное событие № 3:
Проведение электронных торгов
на выполнение работ / оказание
услуг

Контрольное событие № 4:
Выполнение работ/оказание
услуг по государственному
контракту

6

Платежные поручения

31.12.2027

-
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Срок реализации

№п/п

Наименование подпрограммы,
контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

2.1.2.

Мероприятие №1.3: Проведение
агрохимического обследования
(мониторинг)

Контрольное событие № 1:
Передача пакета документов на
проведение электронных торгов
в департамент государственного
заказа

Контрольное событие № 2:
Извещение о проведении электронных торгов на выполнение
работ / оказание услуг

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

3

4

5

6

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

-

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

10.03.2020
10.03.2021
10.03.2022
10.03.2023
11.03.2024
10.03.2025
10.03.2026
10.03.2027

Письмо о передаче
технического задания на
выполнение работ / оказание
услуг в Министерство по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Приморского края

24.04.2020
23.04.2021
25.04.2022
24.04.2023
24.04.2024
24.04.2025
24.04.2026
23.04.2027

Дата и номер извещения,
электронная ссылка на
извещение

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

Срок реализации
№п/п

Наименование подпрограммы,
контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

Контрольное событие № 3:
Проведение электронных торгов
на выполнение работ / оказание
услуг

Контрольное событие № 4:
Выполнение работ/оказание
услуг по государственному
контракту

Контрольное событие № 5:
Оплата за выполненные работы /
оказанные услуги

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

3

4

5

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

08.06.2020
08.06.2021
08.06.2022
08.06.2023
07.06.2024
09.06.2025
08.06.2026
08.06.2027

Государственный контракт
на выполнение работ /
оказание услуг

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

24.11.2020
24.11.2021
24.11.2022
24.11.2023
25.11.2024
24.11.2025
24.11.2026
24.11.2027

Акты выполненных работ /
оказанных услуг

Министерство сельского
хозяйства Приморского края

23.12.2020
23.12.2021
23.12.2022
22.12.2023
23.12.2024
23.12.2025
23.12.2026
23.12.2027

Платежные поручения

6

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие
сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за декабрь 2019 г.
Внимание членов ГК-85 ! 25 Января 2020 г.(суббота) в 16 часов, в Актовом зале Гуманитарно-технического колледжа
(Карбышева 11), состоится отчётно-перевыборное собрание гаражного кооператива. Правление.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

субъектом естественных монополий Акционерное общество
«Находкинский морской торговый порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и
услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://www.nmtport.ru/
Форма N 1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы
(услуги) в морских портах за 2019 год

13.

N п/п

Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица измерения

Цена (тарифы, сборы)

Наименование органа
исполнительной
власти, осуществляющего государственное
регулирование

Зерно и семена навалом

USD за 1тн

2,2

2.

Руда металлическая навалом

USD за 1тн

5,0

3.

Сахар - сырец

USD за 1тн

4,0

4.

Уголь, сланцы, шихта навалом

USD за 1тн

2,5

5.

Кокс навалом

USD за 1тн

4,0

6.

Грузы в мешках

USD за 1тн

15,0

7.

Продовольственные грузы в ящиках,
коробках

USD за 1тн

16,0

8.

Грузы в ящиках и без упаковки

USD за 1тн

5,4

Чугун в чушках

USD за 1тн

3,5

15.

Металлы цветные в пакетах

USD за 1тн

9,0

16.

Катанка

USD за 1тн

5,0

17

Блюмсы, слитки, слябы

USD за 1тн

4,2

18.

Заготовка, прокат, трубы длиной до 8 м

USD за 1тн

5,7

свыше 8 м

USD за 1тн

8,5

19.

Сталь листовая в пачках и рулонах

USD за 1тн

5,7

20.

Трубы россыпью

USD за 1тн

6,5

21.

Металлолом

USD за 1тн

5,0

22.

Лес круглый (за куб. м)

USD за 1тн

6,4

23.

Пиломатериалы (пакеты) за куб. м

USD за 1тн

7,5

24.

Контейнеры (за 1 контейнер)
груженый 20-футовый

USD за 1тн

100,0

40-футовый

USD за 1тн

135,0

порожний 20-футовый

USD за 1тн

40,0

40-футовый

USD за 1тн

60,0

3,5,10- тонные контейнеры

USD за 1тн

80,0

спецконтейнеры

USD за 1тн

12,0

25.

Автомобили легковые за 1ед.

USD за 1тн

30,0

26.

Автотехника до 5 тонн за 1ед

USD за 1тн

60,0

USD за 1тн

11,0

251-3000кг

USD за 1тн

10,0

10.

Грузы в кипах, тюках и рулонах:

11.

12.

Решение правления МАП
России от 26.05.00г. № 394

Федеральная служба
по тарифам

27.

28.

29.

Плата за работу буксиров при швартовых
операциях

Решение правления МАП
России от 26.05.00г. № 394

Суда каботажного плавания (вход/выход)

руб. за куб.м.

0,65 / 0,65

Иностранные суда и суда загранплавания
(вход/выход)

USD за куб.м.

0,054 / 0,054

Суда каботажного плавания

руб. за куб.м.

1,17

Иностранные суда и суда загранплавания

USD за куб.м.

0,092

Перешвартовка

Швартовые операции:

Объем судна, куб.м.

до 250 кг

Объемные грузы: оборудование, металлоконструкции

8,0

Услуги, предоставляемые судам.

1.

9.

USD за 1тн

От 1 до 3 тонн

Погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги

свыше 3000кг

до 1 тонны

14.

АО «Находкинский МТП»
(наименование предприятия)

Реквизиты нормативного
правового и иного акта
федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных
монополий и (или) органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного
регулирования тарифов

Тарно-штучные грузы в пакетах, на поддоне, биг-бэги.

USD за 1тн

8,0

Суда каботажного плавания

руб.

до 1000

1 операция

178

1001-5000

1 операция

356

5001-10000

1 операция

533

10001-20000

1 операция

713

USD за 1тн

13,0

20001-40000

1 операция

1069

до 250 кг

USD за 1тн

10,7

40001-80000

1 операция

1336

свыше 250 кг

USD за 1тн

10,0

свыше 80000

1 операция

1782

Иностранные суда и суда загранплавания

USD

Бумага и картон в рулонах:
до 500 кг

USD за 1тн

10,3

до 1000

1 операция

21,6

свыше 500 кг

USD за 1тн

8,1

1001-5000

1 операция

43,2

5001-10000

1 операция

64,8

Грузы катно-бочковые:
до 80 кг

USD за 1тн

15,8

10001-20000

1 операция

86,4

свыше 80 кг

USD за 1тн

11,6

20001-40000

1 операция

129,6

40001-80000

1 операция

162

Федеральная служба
по тарифам

644 ОФИЦИАЛЬНО
свыше 80000

1 операция
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Услуги, предоставляемые судам
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ТАРИФЫ на услуги по обслуживанию судов в порту Находка 2019 год
В соответствии с ФЗ-324 от 03.08.2018 установлены следующие цены на услуги
Погрузочно-разгрузочных работ и связанные с ними услуги
N
п/п

Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица измерения

Цена.

Примечание

Нормативный срок хранения 30 суток, при превышении нормативного срока ставка за технологическое
накопление составляет 36 руб/тонна в сутки.

Навалочные грузы

2.

Уголь с очисткой

руб за 1тн

1368

Уголь без очистки

руб за 1тн

1296

Кокс с очисткой

руб за 1тн

1368

Кокс без очистки

руб за 1тн

1296

Глинозем

руб за 1тн

648

Металлопродукция
Чугун в чушках

руб за 1тн

461,52

Катанка

руб за 1тн

763,92

Блюмсы, слябы

руб за 1тн

614,16

Заготовка сортовая

руб за 1тн

689,04

Арматура

руб за 1тн

689,04

Балка, уголок, швеллер, профиль

руб за 1тн

763,92

Рельсы

руб за 1тн

1760,4

Шахтная стойка

руб за 1тн

763,92

до 18 метров

руб за 1тн

1296

свыше 18 метров

руб за 1тн

1656

до 1 тонны

руб за 1тн

1152

От 1 до 3 тонн

руб за 1тн

1008

Глинозем

руб за 1тн

648

1

Для судов загранплавания и
иностранных судов (рубли)

Для судов каботажного плавания (рубли)

Тариф

Тариф

Топливная надбавка

Топливная надбавка

Швартовка

Куб.м

3,888

1,26

1,314

1,26

Отшвартовка

Куб.м

3,888

1,26

1,314

1,26

Перешвартовка

Куб.м

6,624

1,26

2,682

1,26

Услуги судов портового флота
2

Нормативный срок хранения 45 суток, при превышении нормативного срока ставка за технологическое
накопление составляет 15,2 руб/тонну в сутки.

«Ермак»

Судо/час

31 680

-

27 500

-

«Ослябя»

Судо/час

17 424

-

14 850

-

«Пётр»

Судо/час

33 350

-

29 000

-

Вознаграждение порта по организации швартовки / отшвартовки, перешвартовки
3

Швартовка

Куб.м

0,9144

-

0,9144

-

Отшвартовка

Куб.м

0,9144

-

0,9144

-

Перешвартовка

Куб.м

1,3464

-

1,3464

-

1. Условный объём судна определяется произведением трёх величин, указанных в судовых документах: наибольшей длинны
корпуса судна, наибольшей ширины корпуса судна и наибольшей высоты корпуса судна.
2. Условный объём судна мене 6,000 куб. м - при расчёте считается равным 6,000 куб. м.
3. Перетяжка судна вдоль причала больше длины судна, считается как перешвартовка.
4. Стоимость услуг повышается:
- за швартовку, отшвартовку, перешвартовку судна с неработающим двигателем на 50%;
- в штормовых и ледовых условиях на 50%.
5. Время работы судов определяется с момента выхода судна от штатного места стоянки до момента возвращения на место
стоянки.
6. Оплата за время работы менее 30 мин., принимается за 0,5 часа, а время более 30 мин. за 1 час.
7. При обслуживании судна несколькими буксирами, в нарядах сумма от условного объема распределяется между участвующими буксирами пропорционально мощности буксиров.

Трубы россыпью

3.

Ед.
измерения

Вид услуги

Услуги буксиров при швартовых операциях

Погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги
1.

№

Тарно-штучные грузы - биг-бэги.

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах

предоставляемая АО «Находкинский МТП»
на территории Приморский край
за период 9 мес. 2019 г.
(наименование субъекта естественных монополий)
(наименование субъекта Российской Федерации)
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
N п/п

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания
соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при
наличии)

Перечень регулируемых работ (услуг)

Грузовые операции
Импортные операции (штуки, тонны,
куб.м.)

Экспортные операции (штуки, тонны,
куб.м.)

Пассажирские операции

1.

Погрузка и выгрузка грузов

Решение правления МАП от 26.05.2000 № 394

295 179 тн.

11 308 495 тн.

0

2.

Хранение грузов

Решение правления МАП от 26.05.2000 № 394

30849,108 тн.

11 308 495 тн.

0

3.

Услуги буксиров

Решение правления МАП от 26.05.2000 № 394

9 шт.

390 шт.

0

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая АО «Находкинский МТП»
на территории Приморский край
за период 9 мес. 2019 г.
(наименование субъекта естественных монополий)
(наименование субъекта Российской Федерации)
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
N п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной
монополии (место нахождения, краткое описание
объекта)

Количество поданных
заявок

Количество зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр заявок)

Количество исполненных
заявок

Количество заявок, по которым принято решение об
отказе (или об аннулировании заявки), с детализацией
оснований отказа (*)

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения приема
грузов к перевозке в морском порту

АО «Находкинский МТП»

29

29

0

14 (14)

0

0

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9д – 2

предоставляемая АО «Находкинский МТП»
на территории Приморский край
за период 9 мес. 2019 г.
(наименование субъекта естественных монополий)
(наименование субъекта Российской Федерации)
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
		
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№ п/п

основания выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морском порту

1

2

3

4

5

6

Решение правления МАП
№ 394 от 26.05.2000
Федеральный закон от
08.11.2007 №261-ФЗ

Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов (за исключением, специальных креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на площадках, а также уборка сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары
в процессе их транспортировки.
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая стоимость материалов и работ по спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса РФ от
17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня
портовых сборов в морских портах Российской Федерации»
4. Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их
применения в морских портах Российской Федерации»

Погрузка и выгрузка грузов

1

3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном состоянии для осуществления производственной деятельности;
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также непосредственно от грузовладельцев или их
агентов (экспедиторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары
в процессе их транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов;
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона;
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с использованием штатного крепления, имеющегося на
судне, за исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;

Приказ Федеральной службы по тарифам
от 20 декабря 2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»
Свод обычаев ОАО « НМТП»
Приказ Минтранса № 182 от 09 07.2014
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3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения перечень операций, оплачиваемых ставками за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню работ, оплачиваемых аккордными ставками Прейскуранта 11-01 (издание 1989 г.) «Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании » (п.3.1.2) в части,
касающейся каботажных перевозок и перевозок прямого смешанного железно-дорожно-водного сообщения в морских портах
отправления, назначения и перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

2

Услуги буксиров

3

Хранение грузов

Решение правления МАП
№ 394 от 26.05.2000

Указания по применению тарифов за услуги, предоставляемые судам.
6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с тарифами таблицы 2
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов ставки сборов установлены в долларах США. Российские суда
производят оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, под которым оно плавает, независимо от того, в чьей собственности или пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический метр условного объема судна. Условный объем судна определяется произведением трех величин, указанных в судовых документах: наибольшей длины, наибольшей ширины и наибольшей высоты
борта судна, указанных в судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые операции является заявка - наряд (квитанция), подписанная
капитаном судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный инспектор, санитарная лаборатория и прочие) оплата производиться по действующим в порту калькуляциям.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса РФ от
17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня
портовых сборов в морских портах Российской Федерации»
4. Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их
применения в морских портах Российской Федерации»

Решение правления МАП
№ 394 от 26.05.2000

5.1. Хранение грузов:
5.1.1. Нормативное хранение грузов:
импортных грузов - 30 суток
экспортных грузов ( кроме черных металлов) - 30 суток
черных металлов - 180 суток
5.1.2. За хранение груза сверх нормативного срока плата взимается за каждые сутки по ставкам:
открытое - 0,10 долл. США (за тонну), закрытое - 0,20 долл. США (за тонну)
5.1.3. Хранение экспортно-импортных контейнеров в течении первых семи суток с даты приема бесплатное, последующее хранение за один контейнер
в сутки: 20-футовый - 2,8 долл. США
40-футовый - 3,4 долл. США
5.1.4. Хранение каботажных грузов в соответствии с п.п. 3.3.1-3.3.4 Прейскуранта № 11-01. При этом размер ставок определяется с
учетом повышающего коэффициента, утверждаемого в установленном порядке;
5.1.6. Первым днем хранения считается день принятия груза Портом от грузовладельца или перевозчика.
5.1.7. Последним днем хранения считается день выдачи Портом груза грузовладельцу или передачи груза перевозчику.
5.1.8. Плата за хранение груза взимается также в случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от дальнейшей перевозки. В
этом случае время
платного хранения груза определяется датами приема груза Портом и выдачи груза грузовладельцу.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст.426)
2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса РФ от
17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня
портовых сборов в морских портах Российской Федерации»
4. Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их
применения в морских портах Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по тарифам
от 20 декабря 2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»
Свод обычаев ОАО « НМТП»

1. Приказ Федеральной службы по тарифам
от 20 декабря 2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»
2. Свод обычаев ОАО « НМТП»

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9ж-2

предоставляемая АО «Находкинский МТП»
на территории Приморский край
за период 9 мес. 2019 г.
(наименование субъекта естественных монополий)
(наименование субъекта Российской Федерации)
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Способ закупки
размещение заказов путем
размещение заказов без проведения торгов:
проведения торгов:
N п/п

Дата закупки

конкурс

аукцион

начальн.
цена (стоимос.) дог.а

начальн.
цена
(стоимос.)
дог.а

запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

техника

металлопродукция

Количество (объем товаров, работ, услуг)

Цена за единицу товара,
работ, услуг
(тыс.руб.)

техника

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Фев. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Труба133х6

83,43

металлопродукция

Поставщик (подрядная
организация)
Сумма закупки
(товаров, работ,
услуг) (тыс. руб.)

Реквизиты документа

Примечание

16

12

13

14

15

0,619

51,65

ООО «Примснаб»

Дог. №18 - 542/ПБ от18.11.18

2

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 10

51,67

0,02

1,03

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

3

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 16;

51,67

0,04

2,07

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

4

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 20;

51,67

0,2

10,33

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

5

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 25;

51,67

0,25

12,92

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

6

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 30;

51,67

0,2

10,33

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

7

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 40;

51,67

0,4

20,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

8

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 50

51,67

0,4

20,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

9

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 60;

51,67

0,4

20,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

10

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 70;

52,50

0,25

13,13

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

11

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 90;

52,50

0,5

26,25

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

12

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 100;

52,50

0,2

10,50

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

13

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 110;

52,50

0,25

13,13

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

14

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 120;

52,50

0,8

42,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

15

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 130;

53,33

0,6

32,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

16

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 150;

53,33

0,85

45,33

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

17

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 12;

53,33

0,07

3,73

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

18

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 16;

53,33

0,1

5,33

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

19

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 20;

53,33

0,15

8,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

20

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 25;

53,33

0,2

10,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

21

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 30;

53,33

0,3

16,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019
Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

22

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 40;

53,33

0,25

13,33

ООО «Феррит»

23

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 50;

55,00

0,4

22,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

24

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 30;

72,50

0,03

2,18

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

25

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 40;

72,50

0,06

4,35

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

26

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 50;

72,50

0,1

7,25

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

27

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 60;

55,00

0,4

22,00

ООО «Феррит»

Дог.№ 19-116/ПБ от14.03.2019

28

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 70;

55,00

0,25

13,75

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

29

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 80;

55,00

0,4

22,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

30

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 90;

55,00

0,5

27,50

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

31

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 100;

55,00

0,4

22,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

32

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 110;

53,33

0,9

48,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

33

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 130;

56,67

1

56,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

34

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 150;

55,00

1,2

66,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

35

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 170;

56,67

1,6

90,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

36

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 180;

55,00

1,2

66,00

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

37

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Круг Ø 200;

60,83

2,2

133,83

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

38

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-12;

55,83

0,006

0,33

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

39

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-14;

55,83

0,008

0,45

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

40

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-17;

55,83

0,012

0,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

41

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-19;

55,83

0,015

0,84

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

42

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-22;

55,83

0,02

1,12

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

43

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-24;

55,83

0,024

1,34

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

44

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-27;

55,83

0,03

1,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

45

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-30;

55,83

0,037

2,07

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

46

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-32;

55,83

0,042

2,34

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

47

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Шестигранник S-36;

55,83

0,053

2,96

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

48

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø 20

516,67

0,005

2,58

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019
Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

49

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø30

516,67

0,005

2,58

ООО «Феррит»

50

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø40

516,67

0,018

9,30

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

51

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза прутокØ50

516,67

0,028

14,47

ООО «Феррит»

Дог.№ 19-116/ПБ от14.03.2019

52

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза прутокØ70

516,67

0,028

14,47

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

53

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø90

516,67

0,092

47,53

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

54

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза прутокØ110

516,67

0,068

35,13

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

55

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø 130;

516,67

0,050

25,83

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019
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56

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø 150;

516,67

0,127

65,62

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

57

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Бронза пруток Ø 160;

516,67

0,075

38,75

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

58

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Медь пруток Ø 20;

554,17

0,002

1,27

ООО «Феррит»

Дог.№ 19-116/ПБ от14.03.2019

59

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Медь пруток Ø 25;

554,17

0,004

1,94

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

60

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Медь пруток Ø 30;

554,17

0,005

2,77

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

61

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Медь пруток Ø 40;

554,17

0,009

4,99

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

62

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Медь пруток Ø 50;

554,17

0,014

7,76

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

63

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Труба медная, круглая;
10х1,5;

662,50

0,001

0,66

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

64

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Труба медная, круглая;
14х1,5;

662,50

0,001

0,66

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

662,50

0,002

1,46

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

662,50

0,003

1,72

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

65

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Труба медная, круглая;
22х2,0;

66

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Труба медная, круглая;
25х2,0;

67

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Труба медная, круглая;
32х3,0;

662,50

0,005

3,31

ООО «Феррит»

Дог. №19-116/ПБ от14.03.2019

68

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Арматура А III; Ø 25;

36,21

0,325

11,77

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

69

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Арматура А III; Ø 18;

37,21

0,170

6,33

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

70

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Арматура А III; Ø 22;

36,21

0,036

1,30

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

71

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 3х1250х2500;
Ст3сп5;

42,85

0,760

32,57

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

72

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 5х1500х6000;

42,46

1,075

45,64

ООО «Мартен»

Дог.№ 19-111/ПБ от14.03.2019

73

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 6х1500х6000;

42,46

0,432

18,34

ООО «Мартен»

Дог.№ 19-111/ПБ от14.03.2019

74

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 8х1500х6000;

42,46

2,099

89,12

ООО «Мартен»

Дог № 19-111/ПБ от14.03.2019

75

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 10х1500х6000;

42,46

1,425

60,51

ООО «Мартен»

Дог. № 19-111/ПБ от 14.03.2019

76

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 12х1500х6000;

42,46

2,232

94,77

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

77

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 14х1500х6000;

43,24

1,003

43,37

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

78

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 16х1500х6000;

43,24

1,137

49,16

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

79

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 20х1500х6000;

42,85

3,685

157,90

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

80

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 25х1500х6000;

44,07

1,785

78,66

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

81

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 30х1500х6000;

44,58

4,266

190,18

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

82

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 40х1500х6000;

44,58

1,649

73,51

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

83

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 50х1500х6000;

44,58

2,380

106,10

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

84

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 60х1500х2000;

46,64

2,400

111,94

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

85

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 80х1500х2000;

46,64

1,900

88,62

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

86

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к рифл 4х1500х6000; 45,51

0,300

13,65

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

87

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист х/к рифл
1,5х1250х2500;

0,039

1,95

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

88

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист х/к рифл
2,0х1250х2500;

51,23

0,102

5,23

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

89

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист оц. 0,55х1250х2500;

59,93

2,014

120,70

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

49,98

90

Март 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист ПВЛ 508;

46,68

1,139

53,17

ООО «Мартен»

Дог. №19-111/ПБ от14.03.2019

91

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 25х25х4;

49,01

0,158

7,74

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

92

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 32х32х4;

49,01

0,207

10,15

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

93

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 40х40х4;

47,07

0,073

3,44

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

94

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 50х50х5;

47,12

0,498

23,47

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

95

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 63х63х5;

47,12

0,289

13,62

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

96

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 75х75х8;

49,01

1,191

58,37

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

97

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 90х90х7;

50,03

0,348

17,41

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

98

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 100х100х8;

48,08

0,337

16,20

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

99

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Уголок 125х125х8;

50,48

0,372

18,78

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

100

Март 19 г.

0

0

0

0

1

0

Швеллер 18 П;

58,65

0,392

22,99

ООО «Мартен»

Дог. №18 - 348/ПБ от11.07.18

0

63 297,00

1

63 297,00

ООО «Сумитек Интернейшнл»

Дог. №18-153/ПБ от26.03.2018

0

20 016,00

1

20 016,00

ООО «Карготек РУС»

Дог. №18-168/ПБ от26.03.2018

101

Март 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

102

Март 19 г.

0

0

1

0

0

Вилоч.
погр.
KALMAR

103

Апрель 19 г.

0

0

0

0

1

0

Труба 245х9,0,

85,00

0,566

48,11

ООО «Мартен»

Дог. №18-348/ПБ от11.07.2018

103

Апрель 19 г.

0

0

0

1

0

0

Лист г/к 6х 1500х6000;

45,81

0,615

28,17

ООО «Мартен»

Дог. №19-166/ПБ от09.04.2019

104

Апрель 19 г.

0

0

1

1

0

0

Арматура А I; Ø 6 мм;

41,07

0,040

1,64

ООО «Мартен»

Дог. №19-166/ПБ от09.04.2019

105

Апрель 19 г.

0

0

1

1

0

0

Труба проф. 80х80х4;

42,99

15,900

683,54

ООО «Мартен»

Дог. №19-166/ПБ от09.04.2019
Дог. №18 - 542/ПБ от18.11.18

106

Май 19 г.

0

0

1

1

1

0

Двутавр 20Б1;

53,52

1,193

63,85

ООО «Примснаб»

107

Май 19 г.

0

0

1

1

1

0

Уголок 50х50х5;

45,00

0,280

12,60

ООО «Примснаб»

Дог. №18-542/ПБ от18.11.18

108

Май 19 г.

0

0

1

1

1

0

Лист г/к 3х 1500х6000;

47,50

0,231

10,97

ООО «Примснаб»

Дог. №18-542/ПБ от18.11.18

109

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

0

61 724,19

1

61 724,19

ООО «Сумитек Интернейшнл»

Дог. №18-153/ПБ от26.03.18

110

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

0

63 044,03

1

63 044,03

ООО «Сумитек Интернейшнл»

Дог. №18-153/ПБ от26.03.18

111

Май 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

0

61 951,64

1

61 951,64

ООО «Сумитек Интернейшнл»

Дог. №18-153/ПБ от26.03.18

112

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

353,49

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

116

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

117

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

118

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

119

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

272,16

1

272,16

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

120

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

121

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

122

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

123

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

124

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

125

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

126

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

127

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

176,75

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

128

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

113
114
115

Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс

353,49
328,10
328,10

274,46
274,46
274,46
353,49
328,10

1
1
1

1
1
1
0,5
1
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ОФИЦИАЛЬНО 647

129

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

130

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

131

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

132

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

133

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

134

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

135

Февр. 19 г.

0

0

1

0

0

0

136

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

137

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

138

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

139

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

140

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

141

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

142

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

143

Апрель 19 г.

0

0

1

0

0

0

144

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

145

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

146

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

147

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

148

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

149

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

150

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

151

Май 19 г.

0

0

1

0

0

0

109

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

Мини погр.
CASE

152

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

153

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

154

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

155

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

156

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

157

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

158

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

159

Июнь 19г.

0

0

1

0

0

0

Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
0
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс

328,10

1

272,16

1

727,73

0,3

727,73

0,3

274,46

1

498,22

0,5

498,22

0,5

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

272,16

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

218,32

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

218,32

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

353,49

0,5

176,745

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

727,73

0,3

218,32

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

272,16

1

272,16

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

727,73

0,3

218,32

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

498,22

0,5

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

498,22

0,5

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

13 079,12

ООО «Техсервис-Владивосток»

3 269,78

4

Дог. № 19-21/ПБ от 10.01.2019

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

160

Июль 19г.

0

0

1

0

0

0

Арматура А-III

38,15

60

2 289,00

ООО «УКС»

Дог. № 19-315/ПБ от 15.07.19г

161

Сент. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Труба проф. 100х100х4;

46,78

5,621

262,95

ООО «Примснаб»

Дог. № 19-394 от 12.09.2019 г.

162

Сент. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Профнастил Н-44.

82,00

0,500

40,83

ООО «МАРТЕН»

Счет № 1/31576 от 18.09.19

163

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

164

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

165

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

166

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

167

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

168

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

169

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

170

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

171

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

172

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

173

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

174

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

175

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

176

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

177

Сент. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс
Тросс

498,22

0,5

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

498,22

0,5

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

498,22

0,5

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

498,22

0,5

249,11

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

272,16

1

272,16

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

272,16

1

272,16

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

274,46

1

274,46

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

328,10

1

328,10

ООО «Северсталь подъДог. № 18-545/ПБ от 26.11.18г
емные технологии»

178

Окт. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Швеллер 12

52,73

0,149

7,86

ООО «Примснаб»

Дог. №19-394/ПБот12.09.2019

179

Окт. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Труба проф. 100х100х4;

46,78

0,720

33,68

ООО «Примснаб»

Дог. № 19-394/ПБ от12.09.2019

180

Окт. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Проволока Ø 2,0

83,33

0,046

3,83

ООО «Примснаб»

Дог. №19-394 от12.09.2019

181

Окт. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Труба 57х3,5;

47,53

0,400

19,01

ООО «Мартен»

Счет № 1 35505 от 15.10.2019

182

Окт. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Лист г/к 6х 1500х6000

46,86

0,700

32,80

ООО «Мартен»

Дог. №19-441/ПБ от25.10.2019

183

Окт. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Арматура А I; Ø 6

42,38

0,042

1,78

ООО «Мартен»

Дог. №19-441/ПБ от25.10.2019

184

Окт. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Труба проф. 80х80х4;

45,19

16,122

728,50

ООО «Мартен»

Дог. №19-441/ПБ от25.10.2019

185

Нояб. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Бронза пруток Ø 70;

517,80

0,045

23,30

ООО «Феррит»

Дог. №19-480/ПБ от15.11.2019

186

Нояб. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Бронза пруток Ø90

517,80

0,075

38,84

ООО «Феррит»

Дог. №19-480/ПБ от15.11.2019

187

Нояб. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Бронза прутокØ110

517,80

0,100

51,78

ООО «Феррит»

Дог. №19-480/ПБ от15.11.2019

188

Нояб. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Бронза прутокØ130

517,80

0,150

77,67

ООО «Феррит»

Дог. №19-480/ПБ от15.11.2019

189

Нояб. 19 г.

0

0

0

0

1

0

Бронза прутокØ150

517,80

0,100

51,78

ООО «Феррит»

Дог. №19-480/ПБ от15.11.2019

190

Дек. 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

0

61 951,64

1

61 518,50

ООО «Сумитек Интернейшнл»

Дог. №19-17/ПБ от 01.01.2019.

191

Дек. 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

0

61 951,64

1

61 759,80

ООО «Сумитек Интернейшнл»

Дог. №19-17/ПБ от01.01.2019

648 ОФИЦИАЛЬНО
192

Дек. 19 г.

0

0

1

0

0

Перегружат.
Sennebogen

193

Окт. 19 г.

0

0

1

0

0

0
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0

Тросс

61 951,64
328,10

1
1

61 518,50

ООО «Сумитек Интернейшнл»

328,10

ООО «Северсталь подъДог. №18-545/ПБ от26.11.18
емные технологии»

Дог. №19-17/ПБ от01.01.2019

194

Окт. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Метал. упоры

299,07

60

17 944,20

ООО «НСРЗ»

Дог. №19-286/ПБ от 28.06.19

195

Дек. 19 г.

0

0

1

0

0

0

Метал. упоры

299,07

120

35 888,40

ООО «НСРЗ»

Дог. №19-286/ПБ от 28.06.19

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка

В отношении земельного участка с кадастровым номером 25:03:000000:3 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Приморский край, Дальнегорский городской округ, междуречье: Рудной, Кривой, Прямой, Монастырки;
бассейн р. Лидовка, бассейны кл. Дубового, Соснового, Веселого, р. Прямой, правового притока р. Опричнинки, проводятся
кадастровые работы по выделу 435 земельных участков в счет долей в праве общей долевой собственности.
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского
городского округа, адрес (место нахождения): Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 129, телефон
8(42373) 3-14-48.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Калугиной Марией Геннадьевной, № аттестата
кадастрового инженера 27-12-62, зарегистрированный: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Обходная, д.
12, кв. 2, контактный телефон 8-924-105-00-33, электронный адрес: m.Kalugina-87@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, д. 129 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Заинтересованным лицам необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность и документы о праве на земельный участок.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков направляются по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 129
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. К возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
РЕКВИЗИТЫ
Наименование получателя: - ООО «Дальтопосъемка
ИНН – 2713013253
КПП – 271301001
БИК – 040813608
Кор/счет – 30101810600000000608
Рас/счет – 40702810870200104514
ДВ Банк Сбербанка России № 67 п. Переяславка
ОГРН 1052740124942
ОКПО - 77269882
Должность – Директор ООО «Дальтопосъемка» - Гуженков Денис Николаевич
Адрес местонахождения: Хабаровский край. район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 30, каб. 1А
Извещение, опубликованное в газете «Приморская газета» № 102 (1732) от 19 декабря 2019 года Администрацией Кировского городского поселения о возможности приобретения земельного участка с кадастровым номером
25:05:000000:7283, площадью 2178000 кв.м.,местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 980 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, пгт. Кировский, пер. Дорожный, д. 8. Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования,
считать недействительным.

Извещение

О необходимости согласования проектов межевания по выделу долей из общей долевой собственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 1.Участники общей долевой собственности СХПК "Ружинский» извещаются о согласовании проекта межевания
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010301:296. Адрес участка: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК «Ружинский». Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4000 м. на запад от ориентира. Адрес ориентира край Приморский,
р-н Лесозаводский, с. Ружино, ул. Совхозная, дом 62. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Бовсун Анна Николаевна проживающая по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Новокорсуновская, ул. Крутоголового, дом №22 т. 8510267952. 2.Участни¬ки общей долевой собственности СХПК «Пантелеймоновское» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного
земельного участка 25:08:010201:11. адрес: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Пантелеймоновка. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно
в 4400м на юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Пантелеймоновка, ул.
Магистральная, дом 29. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Калиновская
Инесса Георгиевна проживающая по адресу: Приморский край, Лесозаводский городской округ, с. Пантелеймоновка
пер. Гагарина, д. 1-а, кв. 41. т.89510267952. Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером :Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта:
ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск
ул. Калининская 24а каб. 22а, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с 10:00 до
12:00,при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок. Обоснованные и возражения относительно размера и местоположения границ , выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения,
кадастровому инженеру Витько Екатерине Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а
кв.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Витько Екатериной Петровной, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N в реестре членов А СРО «Кадастровые
инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:010201:15. Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский с. Пантелеймоновка. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Медведева Александра Николаевна обще долевая собственность доля в праве
1/3, адрес и телефон заказчика: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово, дом 39 т.89510267952 и
Иванюта Лариса Александровна обще долевая собственность доля в праве 2/3, адрес и телефон заказчика: г.Владивосток,
ул.В-Портовая, д.76, кв.16. т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а, "17"февраля 2020 г. в 9 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск
ул. Калининская 24а кабинет 22а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
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положения границ земельных участков на местности принимаются с "17" января 2020г. по "17"февраля 2020г. по адресу:
Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а. в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находится в кадастровом квартале
25:08:010201. Обоснованные и возражения относительно уточняемого земельного участка направлять в письменном виде
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру Витько Екатерине Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения
такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Игошев Владимир Владимирович квалификационный аттестат 25-11-54, выдан 21.02.2011 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 10664, адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@mail.ru, тел. 9084483085 извещает о проведении
согласования проектов межевания земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ: Неретин
Юрий Николаевич, почтовый адрес: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Терешковой, д. 16 «А», тел.
9532035367. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:23:000000:28, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, совхоз "Долинный". С документами
и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская,
24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Игошеву Владимиру Владимировичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган
кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:18:015502:829, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное
здание. Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Уссурийский, с. Борисовка, ул. Советская, дом 55, колхоз «Коммунар». Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Хилько Оксана Владимировна. Адрес: Приморский край, г.Уссурийск,
с.Новоникольск, ул. Луговая, д.20, кв.1, тел.: 8-924-251-6166. Многоконтурный земельный участок (всего два контура)
общей площадью 7,8 га. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1816 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Луговая, д. 9 Собственник образуемого земельного участка: Хилько Оксана Владимировна. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером : 692623, Приморский край, Чугуевский район,
с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой
собственности бывшего совхоза «Каменский» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Авдеюк Петр Петрович, проживающий: 692607, Приморский край, Чугуевский район, с. Новомихайловка,
ул. Водомерная, д. 2, телефон 89532235293. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020101:134, местоположение: край Приморский,
район Чугуевский, земли совхоза «Каменский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м. местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Новомихайловка, ул.
Советская, д. 35, примерно в 1200м по направлению на северо-запад от ориентира - здание, расположенного за пределами
участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район,
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с
9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011
года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail:
ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Остапенко Раиса Андреевна
(адрес проживания: 692519, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.37, кв.22.) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:18:015102:159, находящегося примерно в 7 км по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка,
ул. Советская, д. 3. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, расположенных в
квартале 25:18:01502 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00
часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину
Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие
документы).
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